
На правах рукописи 

 

 

 

ЛЯГУШКИНА ЛЮДМИЛА АЛЕКСЕЕВНА 

 

 

СОЦИАЛЬНЫЙ ПОРТРЕТ РЕПРЕССИРОВАННЫХ В РСФСР В ХОДЕ 

БОЛЬШОГО ТЕРРОРА (1937-1938 ГГ.): СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ 

БАЗ ДАННЫХ ПО РЕГИОНАЛЬНЫМ «КНИГАМ ПАМЯТИ» 

 

 

Специальность 07.00.09 – Историография, источниковедение и методы 

исторического исследования 

 

 

 

 

АВТОРЕФЕРАТ 

диссертации на соискание ученой степени  

кандидата исторических наук 

 

 

 

 

 

 

Москва – 2016 

  



 2 

Работа выполнена на кафедре исторической информатики исторического 
факультета ФГБОУ ВО «Московский государственный университет имени М.В. 
Ломоносова». 
 

Научный руководитель: доктор исторических наук, профессор 
Бородкин Леонид Иосифович 
кафедра исторической  
информатики, исторический факультет  
ФГБОУ ВО «Московский государственный  
университет имени М.В. Ломоносова» 

 
Официальные оппоненты: Хаустов Владимир Николаевич 

доктор исторических наук, профессор,  
ведущий научный сотрудник,  
Научно-исследовательский центр  
ФГКУ «Военный университет»  
Министерства обороны РФ 
 
Артамонова Жанна Владимировна 
кандидат исторических наук, 
главный специалист ФКУ «Российский 
государственный архив 
социально-политической истории» 

 
Ведущая организация: Федеральное государственное бюджетное учреждение 

науки Институт российской истории Российской академии наук (ИРИ РАН) 
 
Защита диссертации состоится «__» ____________ 2016 года в ___ часов на 

заседании Диссертационного совета Д 501.001.72 на базе Московского государственного 
университета имени М.В. Ломоносова по адресу: 119991, г. Москва, Ломоносовский 
проспект, д. 27, корп. 4, исторический факультет, 4 этаж, аудитория А-419. 

С диссертацией можно ознакомиться в Научной библиотеке МГУ имени М.В. 
Ломоносова по адресу: 119991, Москва ГСП-1, Ломоносовский проспект, д. 27, а также на 
официальном сайте исторического факультета: 
http://www.hist.msu.ru/Science/Disser/Lyagushkina.pdf  

 
Автореферат разослан «___» ___________ 2016 г.  
 
Ученый секретарь  
диссертационного совета, 
кандидат исторических наук, доцент  Н.Г. Абрамова 

  



 3 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы исследования. В ходе Большого террора (1937-

1938 гг.) были арестованы более 1,5 млн человек, почти 700 тыс. из них были 

расстреляны. Долгое время в центре внимания исследователей оставались 

преимущественно аресты занимавших высокое положение партийных 

руководителей, военных, известных деятелей искусств и науки. Эта ситуация 

постепенно начала меняться после открытия архивов в начале 1990-х гг. 

Рассекреченные документы показали, что террор затронул гораздо более 

широкие слои населения. Однако достоверно утверждать, какие именно 

категории населения пострадали в результате репрессий, по этим 

официальным отчетам невозможно – статистика репрессий НКВД 

преимущественно оценивает «социальное прошлое» арестованных и, к тому 

же, на различных уровнях могла подвергалаться серьезным 

фальсификациям1. 

Полную картину Большого террора можно восстановить, только имея 

сведения о том, против граждан каких социальных категорий были 

направлены репрессии 1937-1938 гг. Выделить эти категории позволяют 

электронные базы данных репрессированных, составленные на основе «Книг 

памяти». Электронные базы данных жертв репрессий начали вводить в 

научный оборот с 1990-х гг., однако наиболее широкое распространение их 

анализ получил в последние 10 лет. Подробное изучение социального 

аспекта чисток позволяет выявить некоторые черты репрессивной политики 

советского государства. Помимо того, эта работа, а также исследования 

похожей тематики позволят найти сходства и различия репрессивной 

политики в различных регионах СССР, а это, в свою очередь, внесет вклад в 

дискуссию о причинах, целях и основных движущих силах Большого 

террора, нашедшую отражение в историографии.  

                                                
1 Никольский В.М. Фальсификация органами НКВД социального состава репрессированных в УССР, 1937-
1938 годы // Журнал российских и восточноевропейских исторических исследований. № 1, апрель-июнь 
2010 г. С. 25-26; Разгон В.Н. Репрессии против бывших «кулаков» в Алтайском крае в 1937-1938 г. // 
Сталинизм в советской провинции: 1937-1938. Массовые операции на основе приказа № 00447. М., 2009. С. 
86; Кабацков А.Н. Репрессии 1937-1938 гг. против рабочих Прикамья // Там же. С. 182. 
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Объектами исследования в данной работе являются «Книги памяти» 

жертв политических репрессий РСФСР, а также процесс, который они 

описывают – Большой террор в пяти регионах РСФСР (Алтайский край, 

Башкирская АССР, Горьковская область, Карельская АССР, Северо-

Осетинская АССР). Предметом данного исследования являются социальный 

портрет арестованных в этих регионах в годы Большого террора, а также 

динамика репрессий в каждой из республик, области и крае.  

Территориальные и хронологические рамки исследования. 

Хронологические рамки работы ограничены периодом Большого террора, 

под которым, согласно распространенному в историографии подходу, в 

данной работе понимается процесс реализации массовых репрессий, который 

начался с операции по приказу № 00447 (т.н. «кулацкая» операция) в конце 

июля – начале августа 1937 г., а закончился в ноябре 1938 г. постановлением 

о завершении массовых операций2.  

В работе анализируются социальные аспекты реализации Большого 

террора на территории РСФСР, причем наиболее детально рассмотрены 

репрессивные процессы в пяти регионах: Алтайском крае, Башкирской 

АССР, Горьковской области, Карельской АССР и Северо-Осетинской АССР. 

Данные регионы были выбраны по ряду причин. Во-первых, исследование 

проводилось на территории нынешней Российской Федерации, поэтому 

особый интерес представляли регионы, входившие в конце 1930-х гг. в 

состав РСФСР. Во-вторых, население трех регионов по национальному 

составу было преимущественно русским (Горьковская область, Алтайский 

край3 и Карельская АССР), а двух других – национальным (Башкирская 

АССР и Северо-Осетинская АССР). Таким образом, стало возможно 

проверить гипотезу о влиянии национального состава регионов на 

                                                
2 Хотя большинство современных исследователей ограничивают Большой террор указанными выше 
хронологическими рамками, некоторые склонны считать 1937-1938 гг. лишь «апогеем Большого террора», 
длившегося все 1930-е гг., а в ряде случаев даже называют таким образом весь период сталинизма. В числе 
последних, например: Литвин А. Российская историография большого террора // История. 1999. № 33; 
Данилов В.П. Введение. Советская деревня в годы «Большого террора» // Трагедия советской деревни. 
Коллективизация и раскулачивание. Документы и материалы. Т. 5. Кн. 1. 1937. М., 2004. С. 9. 
3 Без учета Ойротской автономной области, ныне – Республика Алтай. 
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социальный портрет репрессированных. Третьей причиной стало то, что 

среди регионов есть как внутренние области (Горьковская область, 

Башкирская АССР, Северо-Осетинская АССР), так и имеющие пограничное 

положение (Алтайский край, Карельская АССР). Кроме того, эти регионы 

имели различный экономический профиль, а также в связи с этим разный 

социальный состав населения. Наконец, одной из основных причин для 

выбора именно этих пяти регионов стала репрезентативность их «Книг 

памяти» – мартирологов, в которых хранится биографическая информация о 

репрессированных. Были отобраны только те области РСФСР, где в базе 

данных, составленной на основе «Книг памяти», представлены все или почти 

все репрессированные. 

Цели и задачи исследования. Основными целями данного 

диссертационного исследования являются построение социального портрета 

жертв Большого террора в пяти регионах РСФСР, а также выявление 

динамики репрессивных процессов в этих областях. В соответствии с 

поставленными целями можно выделить следующие задачи: 

• выявить и проанализировать источники, которые можно 

использовать для построения социального портрета жертв 

Большого террора, провести их источниковедческий анализ и 

оценить их информационный потенциал; 

• охарактеризовать социальную динамику репрессий в пяти 

регионах РСФСР; 

• проанализировать основные характеристики социального 

портрета репрессированных в 1937-1938 гг. (пол и возраст, 

национальный состав, соотношение городских и сельских 

жителей, партийность, уровень образования и социальное 

положение репрессированных); 

• выявить влияние этих характеристик на последующий приговор; 

• провести микроанализ ряда характеристик, рассмотрев 

подробнее отдельные следственные дела. 
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Понятие «социальный портрет» нередко используется в 

исследовательской литературе для изучения социальных характеристик 

групп людей, которых объединяет принадлежность к определенной 

организации, общественная деятельность или судьба. Эти характеристики 

могут относиться к социальному положению этих людей, национальности, 

профессии, уровню образования и т.д. 

Источниковая база. Основным источником, использованным в работе, 

стала электронная база данных «Жертвы политического террора в СССР»4, 

изданная в 2007 году обществом «Мемориал». В ней содержатся краткие 

биографические справки на более чем 2,6 млн человек, репрессированных за 

весь период советской власти, в том числе на примерно 450 тыс. человек, 

арестованных в 1937-1938 гг. База данных основана на «Книгах памяти» 

жертв репрессий, а те, в свою очередь, преимущественно на архивных 

следственных делах арестованных. Данные по некоторым регионам СССР 

представлены в базе достаточно полно, по другим – фрагментарно или 

совсем не представлены.  

Кроме того, в данном исследовании с целью оценки информационного 

потенциала и точности сведений «Книг памяти» изучался комплекс 

прекращенных архивно-следственных дел репрессированных в Москве и 

Московской области, которые хранятся в Государственном архиве 

Российской Федерации (ГА РФ) в Ф. 10035 – фонде Управления Комитета 

государственной безопасности СССР (УКГБ) по г. Москве и Московской 

области. Эти источники сопоставлялись с данными книг памяти «Бутовский 

полигон»5, чтобы выявить точность сведений в этих книгах. «Бутовский 

полигон» – одни из самых подробных «Книг памяти», и есть основания 

полагать, что именно в Москве работа по созданию этих книг велась 

наиболее аккуратно. Соответственно, наша задача заключалась в том, чтобы 

на примере «Бутовского полигона» оценить, какая вообще точность 

                                                
4 Жертвы политического террора в СССР [Электронный ресурс]. 4-е изд. М.: Звенья, 2007. 1 электрон, опт. 
диск (CD-ROM). 
5 Бутовский полигон. 1937–1938 гг. Книга памяти жертв политических репрессий. Вып. 1–8. М., 1997–2004. 
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достижима при переносе сведений из архивно-следственных дел в «Книги 

памяти». На практике в других регионах ошибок могло быть больше. Кроме 

того, архивно-следственные дела использовались для микроанализа 

репрессивных процессов периода Большого террора. Другими источниками 

данной работы стали опубликованные документы, характеризующие 

проведение массовых репрессивных операций в различных регионах СССР, 

вошедшие в различные сборники. Особенно активно использовались 

документальные сборники «Трагедия советской деревни» 6  и «Лубянка. 

Сталин и главное управление госбезопасности»7. 

Стоит отметить, что в данной работе дается статистически 

обоснованный социальный портрет репрессированных, полученный путем 

анализа «Книг памяти». Безусловно, косвенно к этой теме относится и вопрос 

о том, как представляли этот облик власти, а также сами жертвы террора. В 

этой связи можно было бы обратиться к материалам официальной печати, к 

мемуарам и письмам пострадавших. Можно предположить, что власти в 

официальной прессе представляли арестованных «врагами народа» и 

шпионами. Сами арестованные могли ощущать себя как случайными 

жертвами (в то время как остальные были якобы по-настоящему виновны), 

так и быть в корне несогласными с государственной политикой. Тем не 

менее, глубокое изучение вопроса о представлении о социальном портрете 

репрессированных – тема для самостоятельного исследования, в данной 

работе она фактически затрагиваться не будет.  

Степень научной разработанности темы. Большому террору в целом 

в историографии уделено достаточно много внимания. Хотя в основном 

публикации на эту тему стали появляться уже после «архивной революции» 

начала 1990-х гг., ряд подходов к теме на Западе и в России был выработан в 

историографии уже в более ранний период.  

                                                
6 Трагедия советской деревни. Коллективизация и раскулачивание. 1927-1939: Документы и материалы. Т. 5. 
/ Под ред. В. Данилова. Кн. 1., М., 2004. Кн. 2., М., 2006. 
7 Лубянка. Сталин и главное управление госбезопасности НКВД. Архив Сталина. Документы высших 
органов партийной и государственной власти. 1937-1938 / Под ред. А.Н. Яковлева. М., 2004. 
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Первые же работы, посвященные Большому террору, возлагали 

ответственность за развязывание репрессий лично на Сталина, который 

таким образом пытался укрепить и расширить собственную диктатуру. При 

этом исследователи концентрировались на личности Сталина – считалось, 

что он оказался во власти страха, ярости или паранойи – и поэтому решил 

побороть своих многочисленных врагов, как реальных, так и вымышленных. 

Антисталинисты Р. Конквест, С. Коэн, Р. Медведев, Д. Волкогонов8, исходя 

из теории тоталитаризма, объясняли репрессии волей Сталина и его жаждой 

власти. Само наименование периода репрессий конца 1930-х гг. закрепилось 

в историографии благодаря работе Р. Конквеста «Большой террор: 

сталинские чистки 30-х гг.», увидевшей свет в 1968 году9. Книга построена 

на доступных в то время исследователю источниках: официальных 

публикациях протоколов судов, письменных и устных воспоминаниях 

современников репрессий, бежавших на Запад, и др.  

Далеко не всех исследователей удовлетворял классический 

тоталитарный подход, при котором власть представляла собой практически 

единственное действующее лицо, а общество оставалось безучастной 

жертвой. С середины 1960-х гг. в англо-американской историографии стали 

появляться попытки пересмотреть этот подход к событиям Большого 

террора 10 . Так появилось «ревизионистское» направление, у истоков 

которого стоял американский исследователь А. Гетти 11 . Этот автор 

предположил, что одну из главных ролей в терроре играли региональные 

руководители, которые имели свои собственные цели и фактически вышли 

из-под контроля центра. По мнению Гетти, в результате конфликта между 

центром и периферией фактически процесс террора развивался 

неконтролируемо, хаотично.  

                                                
8 Конквест Р. Большой террор. Рига, 1991; Волкогонов Д.В. Сталин. Политический портрет. М., 1992; Коэн 
С. Бухарин. Политическая биография 1888-1938. М., 1988; Медведев Р. О Сталине и сталинизме. М., 1990. 
9 В СССР официально книга Конквеста была издана только в 1989 г. 
10 Меньковский В.И. Изучение репрессий сталинского периода в англо-американской ревизионистской 
историографии // История сталинизма: репрессированная российская провинция. Материалы 
международной научной конференции. М., 2011. С. 78-79. 
11 Getty J. A. Origins of the Great Purges: The Soviet Communist Party Reconsidered, 1933-1938. New York, 1985. 
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После открытия архивов в начале 1990-х гг. в научный оборот были 

введены документы, которые доказывали личное участие Сталина и 

главенствующую роль центрального аппарата НКВД в организации 

репрессий. «Ревизионисты» А. Гетти, Р. Терстон и другие несколько 

смягчили свою позицию, однако в целом их подход к теме сохранился12. В 

России стали появляться собственные «ревизионисты», например, Ю. Жуков 

и Л. Наумов, подчеркиющие роль партийных руководителей или НКВД в 

организации или по крайней мере увеличении размаха террора13. 

Такие ведущие российские исследователи, как О. Хлевнюк, Н. Петров, 

В. Хаустов придерживаются противоположного мнения 14 . Они 

подчеркивают, что весь ход массовых операций жестко контролировался из 

Москвы и лично Сталиным, а все проявления «местной инициативы» и 

сопустствующее превышение лимитов называют заранее запланированными 

центром. Исследователи отмечают, что Большой террор начался и 

завершился по указу из Москвы, она же утверждала лимиты на аресты и 

расстрелы по «кулацкой» операции (во многих случаях – устно; поэтому 

часть повышений лимитов не отложилась в архивах).  

В то время, как одни авторы, как В. Хаустов, Л. Самуэльсон и О. 

Мозохин, говорят о тотальном контроле за деятельностью органов НКВД15, 

другие, такие как М. Юнге, Г. Бордюгов, Р. Биннер, В. Данилов, М. Эллман, 

полагают, что в указанный период органы госбезопасности располагали 

большой свободой действий16. Последняя группа исследователей утверждает, 

                                                
12 Getty J.A., Naymov O. The road to terror: Stalin and the self-destruction of the Bolsheviks, 1932-1939. New 
Haven and London, 1999; Thurston R. Life and terror in Stalin’s Russia, 1934-1941. New Haven, 1996; Wheatcroft, 
S. G. Agency and Terror: Evdokimov and Mass Killing in Stalin’s Great Terror. Australian Journal of Politics and 
History: Volume 53, Number 1, 2007. 
13 Жуков Ю.Н. Иной Сталин. Политические реформы в СССР в 1933-1937 гг. М., 2003; Жуков Ю.Н. 
Народная империя Сталина. М., 2010; Наумов Л.А. Сталин и НКВД. М., 2010. 
14 Хлевнюк О.В. Сталин. Жизнь одного вождя: биография. М., 2015. С. 222-227; Хаустов В., Самуэльсон Л. 
Сталин, НКВД и репрессии 1936-1938 гг. М., 2009. С. 326-327; Петров Н., Янсен М. «Сталинский питомец» 
– Николай Ежов. М., 2009. С. 122. 
15 Хаустов В., Самуэльсон Л. Указ соч. С. 326-327; Мозохин О. Б. Право на репрессии. Внесудебные 
полномочия органов государственной безопасности. Статистические сведения о деятельности ВЧК-ОГПУ-
НКВД-МГБ СССР (1918-1953). М., 2011. С. 15. 
16 Юнге М., Бордюгов Г., Биннер Р. Вертикаль большого террора. История операции по приказу НКВД № 
00447. М., 2008. С. 425; Данилов В.П. Указ. соч; Ellman, M. Regional influences on the Formulation and 
Implementation of NKVD order 00447 // Europe-Asia Studies. Vol. 62, N. 6, August 2010. P. 915-931. 



 10 

что механизмы государственного контроля за НКВД почти не применялись, 

да и конечный выбор жертв на низшем уровне оставался за сотрудниками 

органов госбезопасности. Тем не менее, и эта группа авторов подчеркивает, 

что все принципиальные решения о ходе Большого террора принимались 

центральными властями. 

В меньшей степени дискуссионным вопросом в историографии 

являются причины репрессий. Большинство авторов, в том числе ведущие 

российские и зарубежные исследователи Большого террора О. Хлевнюк, 

Н. Петров, В. Хаустов и Д. Ширер17, соглашаются, что репрессии периода 

конца 1930-х гг. были связаны с желанием руководства СССР избавиться от 

потенциальной «пятой колонны». Суть этой концепции состоит в том, что в 

условиях осложнения международной обстановки, гражданской войны в 

Испании и роста угрозы со стороны Германии советское руководство (и 

прежде всего Сталин) опасалось измен – как среди высокопоставленных лиц, 

так и среди широких масс населения. Такие исследователи, как Н. Петров, 

А. Рогинский и Н. Охотин справедливо подчеркивают, что 

внешнеполитический фактор был, очевидно, одним из главных при 

проведении «национальных» массовых операций18. 

Не все исследователи склонны ставить во главу угла именно 

внешнеполитический фактор. Многие указывают, что в ходе Большого 

террора была сделана попытка в корне изменить советское общество, 

освободив его от «неблагожелательных элементов». Немецкие исследователи 

М. Юнге и Р. Биннер называют террор «инструментом социальной 

технологии»19, французский историк Н. Верт видит основную причину и цель 

репрессий в «социальной инженерии» 20 . Н. Петров и М. Янсен 

подчеркивают, что истребление чуждых элементов, которые не могли 
                                                
17 Хлевнюк О.В. Сталин. С. 222-227; Хаустов В., Самуэльсон Л. Сталин, НКВД и репрессии 1936-1938 гг. С. 
326-327; Петров Н., Янсен М. Сталинский питомец. С. 122. Ширер Д. Р. Сталинский военный социализм. 
Репрессии и общественный порядок в Советском Союзе, 1924-1953 гг. М., 2014. 
18 Охотин Н., Рогинский А. Из истории «немецкой операции» НКВД 1937-1938 гг. // Наказанный народ. 
Репрессии против российских немцев. М., 1999; Петров Н.В., Рогинский А.Б. Польская операция НКВД 
1937-1938 гг. // Репрессии против поляков и польских граждан. М., 1997.  
19 Биннер Р., Юнге М. Как террор стал «Большим». М., 2003. С. 245. 
20 Верт Н. Террор и беспорядок. Сталинизм как система. М., 2010. С. 237. 
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принять социализм, помогало Сталину ускорить «процесс стирания граней 

между классами» 21 . Толчком к этой чистке, по мнению М. Юнге и 

Р. Биннера, мог стать рост социальной напряженности после принятия 

Конституции 1936 г., которая декларировала равные права всех граждан22. 

Анализируется в историографии и связь Большого террора с выборами в 

Верховный совет по новой Конституции23. 

При всем обилии литературы о Большом терроре, обычно в центре 

внимания исследователей находится «политическая история» террора. 

Гораздо меньшее число исследователей занимается анализом социальных 

аспектов террора и изучением того, какие категории населения были 

арестованы в ходе массовых операций. Первые попытки обобщить портрет 

репрессированных стали появляться в 1990-х годах в некоторых «Книгах 

памяти». Были опубликованы базовые статистические сведения о 

репрессированных в Ленинградской области, Алтайском крае, Москве и т.д.24 

Постепенно появились первые исследования, в которых анализировалась 

статистика на основании «Книг памяти»25. 

При составлении «Книг памяти» во многих регионах начали 

формироваться электронные базы данных репрессированных. В дальнейшем 

большинство «Книг памяти» вошли в еще более масштабную электронную 

базу данных «Жертвы политического террора в СССР». Параллельно 

исследователи составляли и собственные базы данных под конкретные цели. 

Одна из первых и передовых работ по анализу социального портрета 

репрессированных при помощи электронной базы данных была проведена в 

1995 г. Томский исследователь В. Уйманов проанализировал базу данных, 
                                                
21 Петров Н., Янсен М. Указ.соч. С. 125. 
22 Биннер Р., Юнге М. Как террор стал «Большим». С. 244. 
23 Петров Н., Янсен М. Указ.соч. С. 124. 
24 Сводные статистические сведения о гражданах, расстрелянных в Ленинграде, вне Ленинграда и 
впоследствии реабилитированных [Электронный ресурс]: возвращенные имена // URL: 
http://visz.nlr.ru/search/stat.html (дата обращения: 13.05.2015); Бутовский полигон 1937-1938 гг. Книга памяти 
жертв политических репрессий. Вып. 7. М., 2003. С. 302-311;  Аналитические данные // Жертвы 
политических репрессий в Алтайском крае. 1937. Том III, часть II. Барнаул, 2001. С. 430-43; Книга памяти 
жертв политических репрессий Республики Алтай. Том I. Горно-Алтайск, 1996. С. 7-8. Т. 2. Горно-Алтайск, 
1998. С. 11-12. Т. 3. Горно-Алтайск, 2003. С. 241. 
25 Ilič M. The Great Terror in Leningrad: a Quantitative Analysis // Europe-Asia Studies. 2000. Vol. 52, No. 8. PP. 
1515–1534. 
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составленную при подготовке «Книги памяти» репрессированных томичей 

«Боль людская»26. С 1990-х гг. активно начали использовать базы данных для 

изучения социального портрета лишенцев и репрессированных в 

Нижнетагильском регионе Урала. Группа исследователей во главе с 

В. Кирилловым разрабатывала базу данных «Репрессированные по 

контрреволюционным делам 1930-1940-х гг.»27. Примерно в это же время 

И. Чухин осуществил базовый анализ «Книг памяти» Карелии28. 

С распространением компьютерных методов стало появляться все 

больше исследований с применением баз данных. Один из наиболее удачных 

сборников региональных исследований, посвященных «Большому террору» – 

книга «Сталинизм в советской провинции:1937-1938 гг. Массовая операция 

на основе приказа № 00447» под редакцией М. Юнге, Р. Биннера и 

Б. Бонвеча29. По итогам масштабного проекта в издание вошло более 30 

статей, написанных исследователями из разных регионов страны, а также 

Украины и Германии. 

Базы данных (БД), используемые в этом сборнике, могут быть 

составлены самим исследователем (например, небольшая БД участников 

Сорокинского восстания 1921 г. в Алтайском крае, репрессированных в 1937-

1938 гг. 30 ), архивной службой при подготовке книг памяти (БД «Учет 

граждан, осужденных по политическим мотивам (ст. 58 УК РСФСР)», 

создана при подготовке книги «Жертвы политических репрессий в 

Алтайском крае» в 1997-2005 гг.)31 либо общественными организациями (БД 

жертв политических репрессий Пермской области, составлена сотрудниками 

                                                
26 Уйманов В. Н. Репрессии. Как это было... : (Западная Сибирь в конце 20-х - начале 50-х годов). Томск, 
1995. С. 47. 
27 Кириллов В.М. Репрессированные в Нижнетагильском регионе Урала (проблемы формирования банка 
данных) // История репрессий на Урале: идеология, политика, практика. 1917-1980-е годы. Нижний Тагил, 
1997. С. 21-28. 
28 Чухин И.И. Карелия – 37: идеология и практика террора. Петрозаводск, 1999.  
29 Сталинизм в советской провинции:1937-1938 гг. Массовая операция на основе приказа № 00447. М., 2009. 
30 См.: Юсупова Е.Р. Преследование участников Сорокинского восстания 1921 г. в Алтайском крае // 
Сталинизм в советской провинции: 1937-1938. Массовые операции на основе приказа № 00447. М., 2009. С. 
119. 
31 См.: Жданова Г.Д. Статистический анализ реализации приказа № 00447 // Там же. С. 720. К этой БД 
обращаются автор и другой статьи в этом же сборнике: Разгон В.Н. Репрессии против бывших «кулаков» в 
Алтайском крае в 1937-1938 г. С. 84. 
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местного отделения «Мемориала» совместно с архивными работниками32). В 

целом авторы делают вывод, что власти отдельных регионах «совершенно 

очевидно» преследовали те группы населения, которые расценивали как 

проблемные именно для своего региона33.  

Достаточно объемная база данных была составлена в Смоленской 

области. В базе данных репрессированных на Смоленщине 32111 

персоналий, из них 26872 относятся непосредственно к территории 

нынешней Смоленской области 34 . Подробным образом эта база данных 

проанализирована в работе Е. Кодина35. Важно, что автор рассматривает все 

массовые репрессии в совокупности, а не отдельные из них. Довольно 

подробно Кодин анализирует репрессии по национальному признаку. По его 

подсчетам получается, что на Смоленщине было репрессировано 1,2% 

проживавших там русских, 4,6% белорусов, 21% латышей, 25% поляков и, 

наконец, 56% немцев36. 

С использованием электронной базы данных «Мемориала» и 

областного Государственного общественно-политического архива Пермского 

края (ГОПАПО) написана коллективная монография «”Включен в 

операцию”. Массовый террор в Прикамье в 1937-1938 гг.». В работе 

выделяются основные группы жертв «Большого террора» – служащие, 

крестьяне, рабоче – и по каждой дается более подробный социальный 

состав37. 

Успешно работают как с базами данных, так и с архивными 

свидетельствами алтайские исследователи. Есть целый ряд монографий, 

                                                
32 См. более подробное описание этой БД в статье: Кимерлинг А.С. Репрессии 1937-1938 гг. против 
служащих Прикамья Свердловской области в рамках приказа № 00447 // Сталинизм в советской провинции: 
1937-1938. С. 198, а также другие статьи в этом же сборнике, например,  Шабалин В.В. Сельское население 
Прикамья как жертва массовой операции по приказу № 00447. С. 104; Кабацков А.Н. Репрессии 1937-1938 
гг. против рабочих Прикамья Свердловской области в рамках приказа 00447. С. 177. 
33 Там же. С. 46. 
34 Кодин Е.В. Электронная база данных жертв политических репрессий Смоленской области как 
исторический источник // История сталинизма: репрессированная российская провинция. Материалы 
международной научной конференции. М., 2011. С. 41. 
35 Кодин Е.В. Репрессированная российская провинция. Смоленщина. 1917-1953. М., 2011. 
36 Кодин Е.В. Электронная база данных… С. 47. 
37 «Включен в операцию». Массовый террор в Прикамье в 1937-1938 гг. / отв. ред. О. Лейбович. М., 2009. С. 
17. 
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сборников документов и статей, посвященных социальному составу 

репрессированных в Алтайском крае: вышеупомянутые комментарии к 

«Книгам памяти», главы из книги «Сталинизм в советской провинции», в 

особенности, статистический анализ Г. Ждановой 38 , монография с 

подробным разбором операций 39 , и, наконец, сборник документов с их 

анализом, посвященный непосредственно репрессиям в крае40.  

Обобщая в целом изучение репрессий в региональном аспекте, стоит 

отметить, что в основном исследователи анализируют отдельные массовые 

операции НКВД, в особенности «кулацкую», или некоторые категории жертв 

(например, лиц определенных национальностей). Как правило, авторы 

придерживаются различных методов в классификации репрессированных. В 

итоге сравнительный анализ репрессий в различных регионах РСФСР 

становится фактически невозможным.  

Кроме того, по большинству субъектов РСФСР обстоятельных 

исследований, реконструирующих социальный портрет жертв репрессий, 

просто нет. Исследователи в основном работают с архивно-следственными 

делами, анализируя их при помощи выборки, что требует большого 

количества времени. Очень малое количество авторов привлекают для 

анализа «Книги памяти» и обобщающую базу «Жертвы политического 

террора в СССР» 41 , этот источник по многим регионам остается 

неизученным. Поэтому анализ социального аспекта в истории Большого 

террора на базе «Книг памяти» представляется достаточно перспективным. 

Научная новизна работы. В данной работе впервые вводится в 

научный оборот ряд источников, которые ранее не использовались, в том 
                                                
38 Жданова Г.Д. Указ. соч. С. 718-745. См. другие статьи сборника «Сталинизм в советской провинции», 
например: Разгон В.Н. Репрессии против бывших «кулаков» в Алтайском крае в 1937-1938 г.  
39 Политические репрессии в Алтайском крае. 1919-1965. Барнаул, 2005. 
40 Массовые репрессии в Алтайском крае 1937-1938 гг. Приказ № 00447 / cост.: Жданова Г. Д., Разгон В. Н., 
Юнге М., Биннер Р. М., 2010. 
41 Напрямую на базу ссылается Л. Наумов: Наумов Л.А. Указ. соч. С. 545-554. Кроме того, работа с базой 
данных «Мемориала» ведется и на историческом факультете МГУ. Помимо автора данной диссертации, 
активно анализирует репрессии периода 1935 - первой половины 1937 гг. Е. Мишина: Мишина Е.М. 
Социальный портрет репрессированных в 1935-1937 гг. на Алтае: анализ базы данных и архивных 
документов // Историческая информатика. 2013. № 3. С. 3-14; Мишина Е.М. Социальные характеристики 
репрессированных на Алтае в 1935–1937 гг.: анализ базы данных и архивных материалов // Вестник 
Пермского университета. Серия «История». 2014. № 3. С. 45-56. 
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числе большой массив сведений о репрессированных в годы Большого 

террора из «Книг памяти», включающий более 61 тыс. индивидуальных 

биографий арестованных. При выборе пяти регионов РСФСР была проведена 

оценка репрезентативности «Книг памяти», их информационного 

потенциала. Кроме того, в работе производится сопоставление социальных 

характеристик жертв террора в пяти регионах РСФСР.  

Методологическая основа работы – принципы объективности, 

историзма, научности и системности. В исследовании используются как 

общеисторические методы (историко-генетический, историко-

сравнительный, историко-типологический, историко-системный), так и 

методы компьютерной обработки статистических данных. 

Положения, выносимые на защиту. 

1. База данных «Жертвы политического террора в СССР», основанная 

на «Книгах памяти» жертв репрессий в различных регионах страны 

и включающая более 2,6 млн записей, предоставляет возможности 

для анализа социального портрета репрессированных. Проведенная 

оценка репрезентативности базы показала, что в ряде регионов 

страны для периода Большого террора ее данные достаточно 

представительны. 

2. Методы и технологии, использованные при составлении баз данных, 

а также методы компьютеризованного статистического анализа 

позволяют наиболее точно реконструировать социальный портрет 

репрессированных в период Большого террора.  

3. По социальному положению репрессированные в пяти регионах – в 

основном рабочие и колхозники. Доля этих советских трудящихся 

весьма высока как среди всех арестованных (38-60% в зависимости 

от региона), так и среди расстрелянных (в 31-56%). Если учитывать 

служащих, большинство из которых также было рядовыми 

сотрудниками различных учреждений, то суммарная доля рабочих, 
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колхозников и служащих среди репрессированных составляла 65-

91%. 

4. Проведенный анализ выявил отличия в репрессивной политике по 

отношению к различным половозрастным и национальным группам 

репрессированных. На материалах пяти регионов были выявлены 

следующие зависимости: женщин арестовывали и приговаривали к 

расстрелу значительно реже, чем мужчин; пожилых людей 

приговаривали к расстрелу значительно чаще, чем в среднем, а 

молодежь – значительно реже; наиболее активно аресты шли среди 

лиц «инонациональностей» (немцев, поляков, латышей, финнов), их 

же ожидали более суровые приговоры. 

5. Динамика репрессий в пяти регионах сходна, их пик приходился на 

ноябрь-декабрь 1937 г. Однако есть в динамике и существенные 

различия. В Алтайском крае и Карельской АССР репрессии активно 

продолжились в 1938 г. в связи с продолжением «кулацкой» 

операции. Средняя продолжительность следствия (время от ареста 

до осуждения) во всех регионах в 1937 г. была значительно 

меньшей, чем в 1938 г.  

Практическая значимость исследования заключается в том, что оно 

расширяет подходы к изучению социальных характеристик 

репрессированных. Используемая методика источниковедческого анализа 

может быть применена для анализа репрезентативности других 

региональных «Книг памяти». Подходы к статистическому анализу самих баз 

данных репрессированных могут быть использованы на материалах других 

регионов страны, что позволит проводить сравнительные исследования. 

Кроме того, полученные результаты могут быть использованы для 

составления общих и специальных курсов по истории России XX века и 

источниковедению, истории Большого террора и периода сталинизма. 

Апробация результатов исследования. В ходе работы над 

исследованием диссертант выступила с докладами на следующих научных 
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конференциях и школах:  конференции «Ломоносов – 2011», «Ломоносов – 

2012» (диплом I cтепени за лучший доклад на секции); конференции в 

РГАСПИ «Клио – 2012»; конференцях Ассоциации «История и компьютер» в 

2010, 2012 и 2014 гг.; международной научной конференции из цикла 

«История сталинизма» «Жизнь в терроре: социальные аспекты репрессий» 

(Санкт-Петербург, 2012 г.); международной летней школе для молодых 

исследователей из России и Германии «Государство, Общество и Личность: 

уроки прошлого, конструирование будущего в работах молодых 

исследователей: новые источники, новые подходы»  (Пермь, 2013 г.); 

международном семинаре Research Design Course of the ESTER network 

(Верона, Италия, 2013 г.). 

Основные результаты и выводы работы отражены в 14 научных 

публикациях (общим объемом 6,8 п.л.), из которых шесть представляют 

собой тезисы выступлений, а восемь являются статьями, включая три статьи 

в журналах, рецензируемых ВАК РФ. Диссертация обсуждена и 

рекомендована к защите на кафедре исторической информатики 

исторического факультета МГУ им. М.В. Ломоносова. 

Структура работы подчинена достижению научных целей и задач 

исследования. Диссертация включает в себя введение, четыре главы, в 

каждую из которых входит несколько параграфов, заключение, список 

литературы и источников, а также приложения.  

 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во введении определена проблематика данного диссертационного 

исследования, приведены его цели и задачи. Историография дается двумя 

основными блоками. Сначала дается краткая характеристика литературы о 

Большом терроре в целом, рассказывается о различных подходах к 

пониманию причин и целей репрессий. Далее приводятся примеры 

исследований, посвященных непсосредственно социальным характеристикам 



 18 

репрессированных. Кроме того, во введении дана краткая характеристика 

Большого террора и тех операций, из которых он состоял.  

Первая глава диссертационной работы – «Источники и методы 

исследования» – посвящена, соответственно, их характеристикам. 

Необходимость выделить эту часть исследования в отдельную главу связана 

со сложностью основного источника – базы данных «Жертвы политического 

террора в СССР». В этот банк данных были включены сведения из 

различных «Книг памяти», чаще всего региональных. Эти книги, в свою 

очередь, основаны преимущественно на архивно-следственных делах 

репрессированных и других архивных документах. Если потенциал архивно-

следственных дел в литературе изучался довольно подробно 42 , то о 

формировании «Книг памяти» известно очень мало, а в самих книгах, как 

правило, отсутствует подробное описание источников и особенностей 

формирования этих изданий. 

В первой части главы дается описание базы данных, анализ 

источников, которые вошли в ее состав. Становится очевидно, что некоторые 

моменты биографий репрессированных – например, причины ареста – 

невозможно восстановить даже по следственным делам, настолько 

формальным было следствие и настолько частыми фальсификации.  

Первичный анализ содержания базы данных показал, что ее 

наполненность в различных регионах существенно отличается. Так, в 

некоторых регионах СССР справок на репрессированных достаточно много и 

они включают почти всех жертв террора, в других союзных республиках, 

краях и областях справок на репрессированных нет совсем, в третьих их 

недостаточно. Был выявлен ряд регионов, в которых «Книги памяти» 

                                                
42 См., например: Ватлин А.Ю. Следственные дела 1937-1938 гг. // Бутовский полигон. Книга памяти жертв 
политических репрессий. М., 2004. С. 148-218; Журавлев С.В. «НКВД напрасно не сажает»: особенности 
изучения следственного делопроизводства 1930-х гг. // Социальная история. Ежегодник, 2004. M., 2005. 
С.371-402; Юнге М., Бордюгов Г., Биннер Р. Вертикаль большого террора. С. 352-404; Серегина И.Г. 
Крестьянство Калининской области в Большом терроре: следственные дела бывших кулаков как 
исторический источник // Сталинизм в советской провинции: 1937-1938 гг. М., 2009; McLoughlin B. 
Documenting the Death Toll: Research into the Mass Murder of Foreigners in Moscow, 1937-38 // Perspectives 
(American Historical Association Newsletter). Vol. 37. № 5. 1999. 
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достаточно репрезентативны (полный список регионов приводится в 

диссертационном исследовании). 

Во втором разделе этой же части анализируются сильные и слабые 

стороны использования базы данных и «Книг памяти». Важным элементом 

этого анализа стало проведенное впервые сопоставление «Книг памяти» 

«Бутовский полигон» с архивно-следственными делами, хранящимися в 

Государственном архиве РФ. В целом это сравнение подтвердило 

достоверность «Книг памяти», хотя и указало на незначительный процент 

ошибок, связанных с географичесикими наименованиями, именами и 

партийностью репрессированных.  

Во второй части первой главы дана краткая характеристика методов 

исследования, а затем описывается процесс создания баз данных, которые 

анализировались в данном исследовании. База данных «Жертвы 

политического террора в СССР», созданная «Мемориалом» в системе 

MySQL, имеет огромный объем, а ее обработка отнимает значительное 

количество времени. Поэтому из первоисточника были выделены пять менее 

объемных (от 2600 до 27 тыс. записей) вспомогательных баз в формате 

Access, и в дальнейшем проводился их анализ. Методический 

инструментарий проведенного анализа включал запросы к базе данных, как 

простые, так и сложные, а также статистическую обработку их результатов. 

Еще одна база данных, которая использовалась в исследовании, была 

составлена для сравнения архивно-следственных дел с мартирологом 

«Бутовский полигон».  

Наконец, также в первой главе подробно описана методика 

классификации социального положения репрессированных, которая 

использовалась в данной работе. Поскольку в «Книгах памяти» нет графы о 

социальном положения репрессированных, а есть только поле «род занятий и 

место работы», восстанавливать эту – одну из ключевых – характеристик 

пришлось фактически вручную. При этом использовалась классификация 

социального состава репрессированных, которая содержится в отчетах 
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НКВД 43 . Методика классификации изложена также в приложении № 3 

диссертационного исследования.  

Во второй главе («Динамика репрессивных волн Большого террора: 

региональная специфика») последовательно изучена динамика репрессий в 

пяти областях, республиках и краях РСФСР, а затем проведен сравнительный 

анализ. Эти данные соотносятся с местными приказами, отчетами, 

телеграммами, что позволяет выявить региональную специфику реализации 

задач Большого террора. Так, например, в Алтайском крае и Карельской 

АССР репрессии приобрели особый размах, затронули больший процент 

населения, чем в среднем (1% и 2,2% соответственно по отношению ко всему 

населению, включая несовершеннолетних, при среднем значении 0,9%), 

причем доля смертных приговоров в них также была значительно более 

высокой, чем в среднем (к высшей мере наказания были приговорены 85% 

арестованных в Карелии и 51% в Алтайском крае при среднем значении 

43%). В Горьковской области и в Башкирской АССР репрессии, затронувшие 

0,3-0,5% населения были, напротив, «ниже среднего» и менее жестокими с 

точки зрения количества вынесенных смертных приговоров.  

В целом, как показал анализ, динамика репрессий во всех пяти 

регионах схожа: активно они начались в последние дни июля – начале 

августа 1937 г. Пик Большого террора и массовых операций, очевидно, 

приходился на ноябрь-декабрь 1937 г. Во всех пяти регионах в 1938 г. было 

арестовано и осуждено меньшее число человек, чем в 1937 г., хотя в 

Алтайском крае и Карельской АССР, где в 1938 г. продолжилась «кулацкая» 

операция, «вклад» второго года «массовых операций» в число арестов 

оказался существенным (36% и 48% от всех арестованных в период 

Большого террора были задержаны в этот год).  

Также во второй главе проанализирована продолжительность 

следствия – количество дней от ареста до осуждения (в одном случае до 

                                                
43 См., например, стандартную справку «Социальный состав арестованных» с 1 октября 1936 г. по 1 июля 
1938 г. в: Трагедия советской деревни. Т.5, кн. 2. М., 2006. С.158-159. 
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расстрела) – на разных этапах операций. Анализ продолжительности 

следствия по четырем регионам (в которых можно посчитать эту 

характеристику) показал, что продолжительность следствия в 1937 г. была 

значительно меньше, чем в 1938 г. Быстрее всего расследовались дела в 

последние месяцы 1937 г. При этом продолжительность следствия имела и 

региональную специфику: в среднем в Алтайском крае следствие длилось 83 

дня, в Башкирской АССР – 94 дня, в Горьковской области – 85 дней и в 

Карельской АССР – 51 день. 

Из тех, кто попал в «Книги памяти», большинство были осуждены 

внесудебными органами – тройками (Алтайский край – 66,5%, Горьковская 

область – 59%, Карельская АССР – 63%, Северная Осетия – 80%). При этом 

самые жестокие приговоры, к высшей мере наказания, выносили т.н. двойка 

– комиссия НКВД и прокуратуры – в 80-100% случаев, а также Военная 

коллегия Верховного суда (50-90%). 

В третьей главе – «Сравнительный анализ половозрастного и 

национального состава репрессированных» – анализируются гендерный 

состав и средний возраст репрессированных, а также их национальный 

состав. Женщин среди репрессированных было мало (4-8%). Этот факт 

может говорить не столько о «гуманности» правосудия, сколько о том, что 

социальная роль женщин в конце 1930-х гг. оставалась достаточно низкой, и 

обвинения против них не воспринимались всерьез. Если женщин все-таки 

арестовывали, то согласно статистическим сведениям и данным изученных 

архивно-следственных дел, это нередко было связанно с репрессиями против 

их мужей, с их национальностью или же с их принадлежностью к церковным 

организациям и сектам. 

Во втором параграфе рассматривается возраст репрессированных и 

проверяется гипотеза о том, что он мог влиять на итоговый приговор. В 

основном репрессированные в пяти регионах были людьми среднего 

возраста, на самом пике их трудовых возможностей – от 30 до 59 лет (73-

77%). Тем не менее, прослеживаются некоторые региональные отличия. Так, 
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в Алтайском крае и Карельской АССР, где в целом было больше 

репрессированных, «контингент» был более молодым. В Алтайском крае это 

явно было связано с расширением размаха репрессий: по мере развития 

массовых операций доля молодежи только увеличивалась. Можно 

предположить, что следователям постепенно приходилось обращаться к 

арестам в целом более лояльных лиц среди молодого населения. В Карелии 

аресты молодежи могли быть связаны с тем, что в регионе активно 

проходили национальные операции.  

Во всех регионах прослеживается следующая тенденция: молодежь 

реже приговаривали к расстрелу, а пожилых людей – существенно чаще. 

Последнее можно объяснить как тем, что у взрослых людей можно было 

найти больше «пятен» в биографиях, так и исключительно «практическими» 

соображениями сотрудников НКВД: немощные люди в ГУЛАГе были не 

нужны. В архивах отложились сведения о массовых расстрелах инвалидов - 

власти не планировали содержать их в тюрьмах и ГУЛАГе. 

Наконец, в последнем, третьем параграфе третьей главы 

проанализирована такая важнейшая черта социального портрета 

репрессированных, как их национальный состав. Этот вопрос приобрел 

чрезвычайную важность в связи с самим характером массовых операций 

Большого террора, часть из которых носила явный национальный уклон и 

была направлена против поляков, немцев, латышей и многих других 

представителей «инонациональностей».  

Как показал анализ, в каждом из регионов национальный состав 

репрессированных был различным, доминировали различные национальные 

группы. Как правило, национальный состав репрессированных повторяет 

структуру населения рассматриваемых регионов РСФСР, выявленную 

переписями населения 1937 и 1939 гг. Тем не менее, массовые операции 

имели явно выраженный национальный уклон. Лица «инонациональностей» - 

поляки, немцы, латыши, финны и др. - гораздо чаще становились жертвами 

репрессий, чем русские и другие представители доминирующих в РСФСР 
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национальностей. В отношении лиц «инонациональностей» гораздо чаще 

выносились приговоры «по первой категории». Так, в пяти регионах 

расстрельный приговор ожидал поляков в 51-90% случаев, немцев – в 32-90% 

случаев, латышей – в 56-78% случаев (т.е. чаще, чем в среднем всех 

репрессированных). «Инонациональность» потенциальных жертв репрессий 

была одновременно и поводом для ареста, и причиной для более сурового 

приговора.  

В первом параграфе четвертой главы («Сравнительный анализ 

социальных характеристик репрессированных») проведен анализ мест 

жительства репрессированных. Разнородные сведения, которые содержатся в 

«Книгах памяти», не дают возможности полноценно реконструировать 

географию арестов. Тем не менее, обобщив эти данные, можно сделать 

выводы о том, из городской или из сельской местности «изымались» те или 

иные репрессированные.  

Анализ соотношения численности городских и сельских жителей среди 

репрессированных в Алтайском крае и Горьковской области показал, что в 

обоих регионах большинство арестованных были «изъяты» из сельской 

местности (66% в Алтайском крае и 53% в Горьковской области). Тем не 

менее, в обоих регионах у городских жителей было больше шансов 

подвергнуться репрессиям, чем у сельских. 

В следующем параграфе анализируется образовательный уровень 

репрессированных. К сожалению, сведения такого рода есть только в 

«Книгах памяти» Башкирской АССР и Республики Алтай. Как показал 

анализ, большинство репрессированных в этих регионах РСФСР были 

неграмотными, малограмотными или с начальным образованием (79%-88%). 

По крайней мере в этих регонах люди с высшим образованием 

приговаривались к расстрелу не чаще других, хотя исходя из представлений 

о направленности репрессий против интеллингенции и номенклатуры можно 

было бы предположить иное. Сведения из «Книг памяти» этих двух регионов 
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дополняются сходными данными об уровне образования репрессированных в 

других регионах из литературы. 

Члены и бывшие члены ВКП(б) и ВЛКСМ составляли небольшую, но 

заметную долю репрессированных. В Башкирской АССР и Карельской АССР 

их было 5% и 8% соответственно, в других регионах, по которым есть такие 

данные – от 3-4% (Смоленск, Алтайский край) до 13-14% (крупные города и 

области – Москва и Ленинград). 

Следующий параграф четвертой главы посвящен ключевой 

характеристике социального портрета – социальному положению 

репрессированных. Как показал анализ, социальное положение 

репрессированных в каждом из пяти регионов РСФСР напрямую зависело от 

экономического профиля региона и основных занятий населения. Везде 

основной удар наносился по людям рабочих профессий – колхозникам, 

рабочим, служащим. Суммарно представители этих трех групп составляли от 

65% (Горьковская область) до 91% (Северо-Осетинская АССР) всех 

арестованных. Во всех регионах было репрессировано непропорционально 

много людей без определенных занятий (3-18%), а также «церковников» - 

лиц, названных в документах НКВД «служителями культа» (1-9%). Самые 

жестокие приговоры выносились священникам (высшая мера наказания в 65-

100% случаев) и единоличникам (высшая мера наказания в 40-93% случаев). 

Напротив, почти во всех регионах, кроме Карелии, менее жестокие 

приговоры ожидали колхозников (высшая мера наказания в 21-44% случаев).  

Наконец, в последнем параграфе четвертой главы анализируются 

отдельно занятия служащих – в эту широкую социальную категорию входила 

как привеллигированная часть общества, так и рядовые советские служащие, 

работники государственных учреждений. Анализ выявил, что среди 

служащих значительную долю составляли управленцы различного рода – как 

в органах власти и государственных учреждениях, так и на промышленных 

предприятиях. Тем не менее, во всех регионах среди служащих 
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доминировали счетоводы, бухгалтера, учителя, работники сферы услуг и 

представители других рядовых профессий. 

В заключении описываются основные выводы исследования. Как 

показала данная работа, «Книги памяти» жертв политических репрессий 

обладают достаточным информационным потенциалом для детального 

анализа социального портрета репрессированных в годы Большого террора и 

процессов 1937-1938 гг. в целом. В ходе исследования впервые были 

выделены и перечислены области и края, перспективные для изучения по 

«Книгам памяти». Кроме того, впервые было проведено сопоставление книг 

памяти «Бутовский полигон» с архивно-следственными делами. Был сделан 

вывод о том, что при проведении исследования стоит учитывать ряд 

особенностей «Книг памяти», однако в целом это вполне достоверный 

источник. 

Благодаря использованию «Книг памяти» в данном диссертационном 

исследовании впервые на базе 61 тыс. биографических справок были 

представлены в комплексе основные социальные характеристики 

репрессированных в ходе Большого террора в пяти регионах РСФСР.  

В целом исследование показало, что проведение репрессий в 

изученных регионах определялось решениями центральных властей. 

Массовые операции начались и завершились по указам из центра, 

определенные пики в арестах, как правило, объясняются выделением 

местным властям новых лимитов или разрешением проводить тот или иной 

тип национальных операций. Тем не менее, определенная свобода в выборе 

жертв у руководителей регионов была. «Книги памяти» помогают выявить 

различия между теми, кого в НКВД намечали к арестам (бывшие «кулаки», 

члены антисоветских партий, активные «антисоветские элементы» из лагерей 

и тюрем и др. категории приказа № 00447), и теми, кого в реальности они 

«изъяли» из общества, кого на самом деле больше всего затронул «Большой 

террор».  
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Большинство пострадавших от репрессий были в возрасте 30-59 лет 

(73-77%), т.е. режим опасался тех, кто сформировался еще до 1917 г. Чаще 

всего арестованными были лица тех национальностей, которых в этом 

регионе проживало больше всего – например, русских (32-70% в различных 

регионах), башкир, татар, осетин, карел и т.д. Большинство 

репрессированных были плохо образованы – неграмотными, 

малограмотными или с начальным образованием (79%-88%), а также 

беспартийными (86-95%). В основном репрессированные были из самых 

массовых групп населения по социальному положению – колхозниками, 

рабочими и служащими (65-91%). 

Анализ частоты вынесения смертных приговоров показал, что чаще 

всего к высшей мере наказания – расстрелу – приговаривали лиц 

«инонациональностей», духовенство (так называемых «служителей 

религиозного культа»), пожилых людей. Реже, чем в среднем, к расстрелу 

приговаривались молодые люди и колхозники. 

Большинство репрессированных в годы Большого террора были 

арестованы в 1937 г. – как в целом по стране (60%), так и в пяти изученных 

регионах (от 52% в Карелии до 77% в Горьковской области). Не случайно 

именно первый год проведения «массовых операций» в народной памяти 

стал именем нарицательным, характеризующим весь период. Самые суровые 

приговоры ожидали тех, кто был арестован в первые месяцы операции, а 

также в 1938 г. в тех регионах, в которых во второй год Большого террора 

задержания шли активно. Арестованным в 1938 г. приходилось существенно 

дольше, чем тем, кто был арестован в 1937 г., ожидать приговора. 

Таким образом, исследование показало, что «Книги памяти» позволяют 

довольно детально реконструировать социальный портрет жертв Большого 

террора и выявить некоторые черты репрессивной политики. 

Информационный потенциал статистики, полученной в результате анализа 

этого источника, оказался достаточно значимым. Именно обобщенные 

данные «Книг памяти», а не статистика НКВД (описывавшая тысячи 
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арестованных «кулаков» и «белогвардейцев») позволяют понять, кто был в 

реальности «изъят» из советского общества в ходе Большого террора. 
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