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МИКРОИСТОРИЯ ПОЛИТИЧЕСКИХ РЕПРЕССИЙ 30-50-Х ГГ. ХХ ВЕКА: 

РЕГИОНАЛЬНЫЙ АСПЕКТ 

 

Аннотация 

Статья рассматривает историю политических репрессий в ракурсе новых междисциплинарных 

подходов во взаимодействии встречных потоков информационного поля «истории сверху» и «истории 

снизу». Объектом исследования является человек, как потенциальная жертва политического насилия. В 

качестве основы публикации стали архивно-следственные дела 30-40- годов ХХ века, текстуальное 

содержание которых потребовало концептуального анализа. История политических репрессий 

представлена известными личностями, на фоне которых остальные категории репрессированного 

населения выпадают их исторического концепта насилия. Микроистория политических репрессий 

позволяет раскрыть алгоритм отбора жертв террора, определить причинно-следственные связи обвинения 

и ареста, своеобразие методов насилия на местном уровне. 

Ключевые слова: политические репрессии, антрополингвистика, устная история, персоналии, 

региональная история, следственные дела, микроистория 
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АЙМАҚТЫҚ АСПЕКТ 

 

Аңдатпа 

Мақалада «тарих жоғарыдан» және «тарих төменнен» сияқты ақпараттық кеңістіктегі қарсылас 

көзқарастардың өзара әрекеттестігінде жаңа пәнаралық әдістер ракурсында саяси қуғын-сүргін тарихы 

қарастырылады. Зерттеу нысаны саяси зорлық-зомбылықтың нақты құрбаны ретінде адам болып 

табылады. Мақаланың негізі ретінде мәтінің мазмұны тұжырымдамалы талдауды қажет ететін ХХ 

ғасырдың 30-40 жылдарындағы мұрағаттық-тергеу істері болды. Саяси қуғын-сүргін тарихы атақты 

тұлғаларды зерттеумен ғана шектеліп, олардың аясында саяси қуғын-сүргінге ұшыраған халықтың басқа 

да категориясы зорлық-зомбылықтың тарихи зерттеу назарынан тыс қалған. Сондықтан, саяси қуғын-

сүргін микротарихы террор құрбандарын іріктеу алгоритмін қарастыруға, айыптау мен тұтқындаудың 

себеп-салдарының байланысын анықтауға, жергілікті деңгейде зорлық-зомбылықтың өзіндік әдістерін 

анықтауға мүмкіндік береді. 

Түйін сөздер: саяси қуғын-сүргін, антрополингвистика, жеке тұлғалар, аймақтық тарих, тергеу істері, 

микротарих 

 

 

 

 

 

 

mailto:sovetuk@rambler.ru


ВЕСТНИК КазНПУ имени Абая, серия «Исторические и социально-политические науки», №4(59), 2018 г. 

10 

Zhanbosynovа A. S.
1 

1
Professor in the Department of history of Kazakhstan East Kazakhstan state University. S. Amanzholova, 

doctor of historical Sciences, Professor. E-mail: sovetuk@rambler.ru. Republic of Kazakhstan, Ust-Kamenogorsk 
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REGIONAL ASPECT 

 

Annotation 

The article considers the history of political repression from the perspective of new interdisciplinary 

approaches in the interaction of counter-flows of the information field "history from above" and "history from 

below". The object of the study is a person as a potential victim of political violence. As the basis of the 

publication were archival and investigative cases 30-40 years of the twentieth century, the textual content of 

which required conceptual analysis. The history of political repression is represented by well-known personalities, 

against which other categories of the repressed population fall out of their historical concept of violence. 

Microhistory of political repression allows to reveal the algorithm of selection of victims of terror, to determine 

the causal relationship of the prosecution and arrest, the originality of the methods of violence at the local level. 

Key words: political repressions, anthropoligists, oral history, personalities, regional history, the investigation 

of the case, microhistory 

 

Репрессивная политика советского государства с начала архивной революции 90-х годов ХХ века 

привлекает внимание исследователей. Актуальность проблематики политических репрессий объясняется 

новейшими методологическими подходами, необходимостью детализации исследования репрессивных 

практик на региональном уровне, расширением круга архивных источников. Опора на теоретические 

концепты современной исторической науки позволяет осмыслить документальные артефакты, т.е. 

архивные материалы, исторические источники в фокусе взаимодействия с социокультурными 

структурами, повлиявшими на их содержание. 

В фокусе исследовательской практики истории политических репрессий на современном этапе 

находится человек и его коммуникативный опыт в условиях перманентного насилия, осуществляемого 

тоталитарным государством. Междисциплинарный подход «Новой исторической науки» расширил 

методологические границы исследований. Лингвистический поворот стал основой критического 

переосмысления нарратива советского наследия с учетом встречных потоков информационного поля 

«истории сверху» и «истории снизу». 

Конкретизация истории политических репрессий, персонализация «маленьких людей» в большинстве 

своем невинных, попавших в маховик насилия способно раскрыть алгоритм отбора жертв террора, 

определить причинно-следственные связи обвинения и ареста. В большинстве своем история репрессий 

представлена известными личностями, на фоне которых остальные категории репрессированного 

населения выпадают их исторического концепта репрессивной политики. 

Региональный аспект проблемы может стать индикатором определения или выявления тенденций, 

аналогичных научных направлений, раскрыть характерные нюансы или добавить специфические детали, 

определить своеобразие методов репрессивной политики, усиливающих микроисторию политических 

репрессий.  

Известный специалист истории сталинского времени Ш. Фицпатрик иллюстрирует значимость 

антропоцентрической парадигмы для научных исследований: история отражается в языке, языковые 

явления следует рассматривать «от человека», в социально-историческом контексте, где посредством 

языка объективируется «национальное сознание». [1, с.279]  

Антропоцентрическая парадигма обусловила рождение научного тренда, как антрополингвистика. 

Белостокский манифест 2004, подписанный участниками международной конференции придал новой 

дисциплине легитимность. «Эта новая наука ставит своей целью исследовать и реконструировать по 

языковым данным не только историю развития человеческого сознания и мышления, но и историю 

человеческой культуры, цивилизации». [2] 

Объектом научных исследований становится человек, его язык-речь, сознание, образ мышления, как 

отражение исторического времени. В фокусе антропоцентрической парадигмы можно проанализировать 

пространство языковой картины, восприятие окружающего мира, мышление жертв политических 

репрессий, как отражение советской репрессивной повседневности. В качестве источника выступили 

архивно-следственные дела 30-40- годов ХХ века. Их содержание требует не просто критического 
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переосмысления, а беспристрастного анализа и понимания, что структурные конструкты следственного 

дела являют собой единый шаблон, характерный для всего пространства союзных республик, 

объединенных паутиной политических репрессий. Сценарий допроса, фабрикация обвинений по 

трафаретному шаблону, облегчала и ускоряла работу следователя, соблюдавшему оперативные 

инструкции с грифом «совершенно секретно». Протокол содержит вопросы следователя и ответы 

подозреваемого по статье 58 УК СССР, соответственно факты, используемые следователем против 

обвиняемого, могли кардинально субъективно интерпретироваться не в пользу последнего. Анализ текста 

следственного дела демонстрирует определённые целеполагания, целеустановки в условиях 

противостояния, возможного насилия в отношении репрессируемого. Материалы следственного дела 

содержат информацию о вольномыслии субъектов репрессий, их реакции на события в стране и за ее 

пределами. Это могут быть отрывки из общения с ближайшим окружением, а могут быть просто реплики, 

озвученные на работе, в очередях, в совокупности все они подпадали по статью 58-10 УК СССР – 

антисоветская пропаганда. 

Архивные источники, используемые автором в статье, впервые вводятся в научный оборот. В качестве 

первого варианта будет рассмотрено дело Джармака (Жармак) Ахинжанова, выпускник 1938 года 

Казахского государственного педагогического института по специальности «География» с 

квалификацией преподаватель средних учебных заведений. Вероятно, его глубокие познания с оценкой 

«отлично», полученные в процессе обучения дисциплины «Ленинизм», а также некий вольный 

студенческий дух свободомыслия, витавший в стенах учебного заведения, позволили ему критически 

осмыслить исторические реалии сталинской эпохи. 

Д. Ахинжанов входил в группу советской интеллигенции, ввиду принадлежности к учительской 

сфере, до ареста он заведовал учебной частью средней школы им. Абая. В деле не обнаружены, какие 

либо авторские тексты, кроме устных мыслеформ, зафиксированных в протоколе, т.е. он не оставил 

творческого наследия. Обнаружены личные документы: диплом, приложение к диплому, военный билет 

Текст «Справки» изначально обвиняет Д. Ахинжанова в националистических воззрениях, в 

систематических антисоветских и антипартийных высказываниях, что дискредитирует политику ВКП(б) 

и советского правительства, восхвалении фашизма, отрицании победы социализма в СССР, 

невозможности построения коммунизма.  

Советская повседневность в наблюдениях Д. Ахинжанова расходилась с идеологией и результатами 

социалистического строительства, что подтверждают его концепты по вопросу о победе социализма: «Я 

не верю в социализм, мне один знакомый передал слова Каутского, который говорил: «Ленин начал 

хорошее дело, однако хороших результатов от этого не будет». [3, л.1]  

Разъясняя невозможность построения социализма, Д. Ахинжанов апеллировал анализом содержания 

статей, в частности говорил: газеты пишут о достижениях в народном хозяйстве, а фактически их нет. 

Газеты кричат о мнимых достижениях, на самом деле у нас застой в хозяйстве. У нас ни диктатура 

пролетариата, а диктатура партии, везде диктуют парткомы. «Я был в Чингиставском районе, колхозники 

возносят и восхваляют Сталина и имеющиеся недостатки на местах считают, происходят не по вине ЦК и 

Сталина, а по вине местных органов власти». [3, л.1]  

Выступая против строительства социализма, Д. Ахинжанов не идентифицирует себя в общей массе 

строителей новой жизни, а противопоставляет себя социуму, так как выступает за частную 

собственность: «…лично я не могу представить, как можно ликвидировать частную собственность». 

Обращение к расстрелянной оппозиции: «Если можно было построить социализм Троцкий, Зиновьев, 

Бухарин, Мирзоян и Исаев остались на позициях строительства социализма. Они все убедились в 

невозможности построения социализма, заняли другую позицию, эти люди были умными и 

дальновидными» [3, л.1] Д.Ахинжановым артикулировались программные речи в собственной 

интерпретации, шло противопоставление идеологии. 

Достаточно частое обращение и упоминание в архивно-следственных делах представителей 

троцкистско-зиновьевского блока, можно воспринимать как свидетельство инакомыслия: «Вот смотрите 

троцкисты, зиновьевцы были очень хорошими людьми, занимали ответственные посты в партии и в 

правительстве, а теперь ввиду того, что советская власть ведет неправильную политику, обвиняет этих 

людей, применяя к ним высшую меру наказания – расстрелы. Это неверно, нужно таких людей ценить, а 

не расстреливать». [4, л. 10] 

Текстуальный материал архивного дела раскрывает реальность колхозной повседневности: 

«Кооперативная система ведения хозяйства ничего реального не дала. Например, животноводство, в 

колхозах скотопоголовье не увеличивается, а наоборот идет на убыль. Колхозники голые, босые и 
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голодные, эксплуатируются так же, как помещики эксплуатировали крестьян при крепостном праве. 

Плодами трудов, полученными в результате эксплуатации и невольного труда, пользуются разные 

Скворцовы и прочие сидящие у руководства русские, которые эксплуатировали и угнетали казахский 

народ и продолжают колонизаторскую политику. 

Колхозная система существует пока жив Сталин, Сталина не будет обратно перейдут на 

индивидуальное. Я работаю секретарем парткомом, выступаю на собраниях, пишу резолюции 

формально, а по существу не верю. [3, л.2] 

Недавно, говорил Д. Ахинжанов, я видел колхозников Абаевского района, они ходят босые, работают 

от зари до зари, сами над собой не хозяева, ни какой свободы не имеют. [3, л.10] 

И конечно вопрос: «При таком нищенском положении в стране, когда отсутствует самое необходимое 

мясо, масло, чай, обувь, какой может быть разговор о коммунизме, кому нужен такой коммунизм». [3, 

л.2] В экономике СССР, всегда превалировало экономическое направление группы «А», что было 

подмечено Д. Ахинжановым: «Цифры роста экономики ССР поднимаются за счет оборонной 

промышленности. Все народные доходы расходуются на военные цели». [3, л.9] 

Выборность партийных и советских органов и наличие большевистской критики Д. Ахинжанов 

рассматривает не как подлинный социализм, а как диктовку ЦК ВКП(б). «Народ не понимает 

существующей у нас демократии. Людей, которые должны принять участие на конференциях, съездах, 

заранее намечаются в ЦК, секретарями РК и ГК, ЦК предписывает выдвигать заранее намеченных людей, 

а секретари РК и ГК в свою очередь обязывают секретарей низовых партийных организаций, таким 

образом, заранее обеспечивается проведение в состав делегации нужных для ЦК людей». [3, л.2] 

 Арест и разоблачение так называемых «националистов», «правотроцкистов» Д. Ахинжанов 

воспринимал, как уничтожение властями передовых людей. «Строителями социализма являются 

неграмотные, необразованные люди, которые ничего не знают и не понимают, а людей образованных 

культурных арестовывают и уничтожают, объявляя врагами народа». [3, л.2] Вполне резонно звучит 

вопрос: «Неужели так много врагов народа?» [3, л.2] 

Советский человек полагал, что «Если бы был жив Ленин, то Сталин не господствовал, при Сталине 

партия бессильна, вся власть в руках НКВД» [5, л.15-16], вообще «В СССР много есть людей 

настроенных против существующей власти, но боятся вслух об этом говорить т.к. при существующем 

строе, за каждое свободное слово загоняют в Карлаг и Соловки». [6, л.5] Д. Ахинжанов удивляется: «… 

как могло случиться, что выходец из малочисленного грузинского народа Сталин, подчинил себе и 

овладел многочисленным русским народом, да еще уничтожил таких великих людей, как Бухарина». [3, 

л.2] 

Интерес вызывают рассуждения Д. Ахинжанова о внешней политике Советского Союза, как 

например: «Разделение Польши между Германией и СССР, конечно, было предусмотрено в договоре о 

ненападении», он предполагал, что СССР путем агрессии возьмет Бессарабию. Если учесть, что Д. 

Ахинжанов об этом говорил в 1939 году после заключения пакта о ненападении, нужно отдать должное 

его оценке текущей политической ситуации, прогноз события, происшедшего в 1940 году, когда 

румынский король, приняв ультиматум СССР, передал ей Бессарабию. [3, л.3] 

Сталин и Гитлер воспринимаются им как тираны, а коммунизм и фашизм как тождественные понятий. 

Гитлер, по мнению Д. Ахинжанова отличается от Сталина тем, что его уважает и любит народ. Ведь 

Гитлер довольно часто выезжает на фронт, встречается с народом. А Сталин дальше Москвы не 

выезжает, изредка в Тифлис. «В Советском союзе большим государственным деятелем был Троцкий». [3, 

л.3] 

В обвинительном заключении следователя, ведущего дело Д. Ахинжанова присутствует фраза, что он 

своими высказываниями дискредитирует рабоче-крестьянскую армию. Речь идет о сражении на озере 

Хасан, где согласно «…газетным данным было убито много японцев, потери советских войск 

незначительны…», говорит Д. Ахинжанов, призывая не верить газетам: «Зачем так писать и извращать 

действительное положение дел, ведь Красная армия потеряла немало людей. Зачем это скрывать…». [3, 

л.3] Современная оценка военных сражений, свидетельствует о значительных потерях советской армии, 

что косвенно подтверждает полемические доводы и рассуждения Д. Ахинжанова. 

В этих боях принимали участие украинцы, белорусы, русские и другие национальности, те люди - 

отцы, братья, сестры которых в 1932-1933 годах голодали, терпели нужды и кто поверит, что после этого 

они красноармейцы, большинство которых недовольны существующим строем, так стойко боролись за 

советскую власть. Ответ на риторический вопрос Д. Ахинжанова: «Красноармейцы и командиры такие 

же люди, как и мы, кто будет ручаться, что они преданы Сталину и Советской власти?» [3,л.3], был 
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получен в первые дни и месяцы Великой Отечественной войны, когда был сорван план «»Барбаросса» 

молниеносного захвата СССР.  

Взращённая харизматичность И. Сталина, письма-обращения к правительству жалобы и порицание 

местных руководителей, одобрение показательных процессов политических преступников, вера в 

невиновность своих близких и надежда, что вождь поможет, формировала коммунистическую идеологию 

в условиях вражеского окружения, грядущей войны. Страна, весь советский народ, братья и сестры 

встали единым оплотом на защиту родины. К сожалению, невозможно узнать действительно ли Д. 

Ахинжанов говорил: «До сих пор все кричали, что Красная армия является непобедимой, лучшей армией 

в мире, а на деле это далеко не соответствует действительности. Мы видим, что немцы ежедневно 

захватывают город за городом, и уже окружают Ленинград, какая в результате будет власть, мне 

безразлично. Успех на фронте имеет Германия, эти успехи конечно и останутся за Германией. Гитлер как 

мастер в политике, безусловно, победит СССР. При победе Германии ничего кроме лучшего не будет, так 

как тогда народ получит свободу и права. Лишь бы эти перемены были скорее». [3, л.9-10] 

Д.Ахинжанов был арестован 6 ноября 1941 года. Последняя запись доноса датируется 23 сентябрем 

1941 года: «В официальных сводках все так красочно сообщают, что везде побеждает Красная армия и 

громит фашистские войска и т.д., на самом деле это ложь. Наоборот победа на стороне Германии. Не 

только мы, но и колхозники не верят этим сообщениям. Я заранее уволился с работы, и из города 

Семипалатинска переехал в район, так как в случае победы немцев, какой-нибудь русский может 

угробить ни за что, а потом в городе будет голод». [3, л.10] 

В процессе следствия, Д. Ахинжанова обвинили в связях с врагами народа, изобличенными в период 

Большого террора, все обвинения были построены на показаниях свидетелей. Следователь записал, что 

частично он признал обвинения, однако не привел доводов в свое оправдание по тем пунктам, которые Д. 

Ахинжанов не признал. Руководствуясь приказом НКВД за №001613, следственное дело передавалось 

Особому совещанию, учитывая социальную опасность Д. Ахинжанова мерой наказания избрать 

«расстрел с конфискацией всего имущества». [3, л.70] Решением Особого совещания 24 июня 1942 года в 

условиях закона военного времени, он был приговорен к 10 годам ИТЛ. 

В качестве второго варианта выдержки из различных дел, осужденных за свои высказывания к 

различным срокам заключения. 

В центре страны, а именно в Москве, Ленинграде аресты, воспринимались как правильные, а здесь у 

нас в Семипалатинске арестовывают невиновных. «Здесь в Семипалатинске, как только начали процесс 

над троцкистско-зиновьевским центром, то начался террор над людьми ни в чем, ни повинными, которых 

снимали с работы, арестовывали». [7, л.3] 

Ответственность за политические репрессии советский народ возлагал на происки врагов, 

пробравшихся во власть. Убийство С. Кирова и последующие аресты, воспринимались обществом как 

провокация, совершенная врагами народа: «В 1934 году враги народа старались садить честных 

товарищей для прикрытия практических предателей и своих подлых вылазок». [8, л.1] В руководство 

страны затесались враги, они виновны в бедах, репрессиях. «Коммунистам, особенно большим людям, 

которые стоят близко у руководства страной и Красной армией, верить нельзя, что большинство из них 

замешаны в контрреволюционных делах – в предательстве». [9, л.2] 

В унисон первому высказыванию, отсидевший пять лет ИТЛ по решению Особого совещания: «Я не 

обижаюсь на партию потому, что надо было на момент выборов изолировать сомнительный элемент, но 

этим воспользовались всякие сволочи, остатки недобитых троцкистов, бухаринцев, засевших в 

соваппаратах и, маскируя себя они перегибали все постановления партии и правительства, этим самым 

думали вызвать недовольство масс». [5, л.3]  

Миф о миллионах граждан, разоблачавших, клеймивших врагов советской страны имеет косвенное 

подтверждение в архивных материалах, как например выступление рабочего на митинге коллектива 

Усть-Каменогорского строительного участка «Риддер-Рубцовск»: «Троцкистских бандитов приводят в 

ярость наши успехи, расцвет счастливой зажиточной жизни в нашей стране. Они хотят превратить нас в 

колонию фашизма. Но мы будем беспощадно уничтожать всех врагов» [Риддерский рабочий. – 1937. - 

№136. – 17 июня.]; выступление на митинге колхозников колхоза «Красное знамя»: «требуем от 

прокуратуры и ВС СССР как врагов народа высшей мере наказания, расстрел …[10, л.16] Вместе с тем, 

ведущим дирижёром в организации массовых митингов выступала партия. Искренняя вера народа в 

руководство страны, И. Сталина свидетельство эффективной пропаганды советского государства.  
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Встречались противоположные мнения, указывались прямые виновники: «Дураки, что убили только 

Кирова, надо убить и Сталина» [11, л.22] «Если бы я видел Сталина, то сразу бы отрубил голову» [12, 

л.31]. 

Советский человек полагал, что «Если бы был жив Ленин, то Сталин не господствовал, при Сталине 

партия бессильна, вся власть в руках НКВД» [5, л.15-16], вообще «В СССР много есть людей 

настроенных против существующей власти, но боятся вслух об этом говорить т.к. при существующем 

строе, за каждое свободное слово загоняют в Карлаг и Соловки». [6, л.5] 

«Сейчас народу мыслить свободно нельзя, если кто выскажет свое мнение, то того посадят. Если будут 

так садить, то могут пересадить половину населения». [13, л.155] «Коммунистам верить нельзя, они люди, 

получившее божье изгнание». [14, л.137]  

Стихотворения, анекдоты, частушки, прокламации – народный фольклор советского времени, вполне 

мог привести в лагеря от трех до десяти лет. Следственные дела хранят удивительную репрессивную 

поэзию, как например: 

 

«Нас долго цари угнетали, вампиры 

Но свергнув их, лучше не стало нам ныне, 

Не стало лишь только царей и дворян 

Но нету житья для рабочих-крестьян. 

 

Все, что в феврале себе завоевали 

Все коммунисты себе отняли. 

И снова свободу отняли у нас 

Но дали народу советскую власть. 

 

Пусть верят в коммуну идеалисты 

Над ней же смеются давно коммунисты. 

И Маркса Карла коммуны идеи 

Давно комиссары сложили в портфели 

 

И в голод и в бедность, В советской России, 

Но в роскоши прежней живут в ней другие, 

И только рабочий в советской стране 

Живет в подневольной и тяжкой нужде 

 

Нам выпал на долю путь тяжкий тернистый 

Нам нету свободы, нас гнетут коммунисты 

Отняли свободу у нас и детей 

С днем каждым народу жить тяжелей 

 

Но время великой борьбы вновь настало, 

Вставайте же братья родимого края 

Под знамя великой и грозной борьбы 

Мы вольные люди свободной страны 

 

Мы алое знамя своею рукою 

Окрасим священной и черной каймою 

Каймой молчаливой и грозной борьбы 

И смоем позор им с родимой страны» [15, л.15] 

 

Революционный стиль стихотворения придает ему трагические нотки и призывает к борьбе с 

коммунистами, как отголосок крестьянских призывов периода восстаний против коллективизации и 

хлебозаготовок. 

Народный фольклор оперативно реагировал на события, как например спасение челюскинцев. 

Современное молодое поколение не знает, как советское правительство осваивало север, а имена Отто 

Шмидта, Владимира Воронина, Анатолия Ляпидевского и других абсолютно неизвестны, так же как и 



Абай атындағы ҚазҰПУ-нің ХАБАРШЫСЫ, «Тарих және саяси-әлеуметтік ғылымдар» сериясы, №4(59), 2018 ж. 

15 

история парохода «Челюскин». Казалось бы, какое отношение история данного парохода имеет к истории 

политических репрессий. Пароход «Челюскин» затонул в 1934 году, экспедиция высадилась на 

арктический лед и за ее спасением наблюдала, и не просто переживала вся страна, а еще и сочиняла 

частушки и песни.  

 

Здравствуй, Леваневский
1
! 

Здравствуй, Ляпидевский! 

Здравствуй, Лагерь Шмидта! 

И прощай!  

 

Капитан Воронин, судно проворонил 

А теперь монету получай 

Разве жилось плохо 

Вам сидеть на льдине 

Было у вас мало колбасы 

Что же вас заставило 

Общаться с Ванкареем
2
 

И просить о помощи в ЦИКа! 

 

Если бы не Мишка, Мишка Водопьянов
3
 

Не видать родной бы вам Москвы 

А сидеть на льдине, словно на перине 

Выть по медвежьи от тоски 
 

Шмидт сидит на льдине, словно на перине 

Шухарит он белых медвежат 

Арктику открыли, судно утопили 

А теперь вернулись в Ленинград 

Вот теперь неплохо, весело живется 

Пляски, вечерники и гульба 

Рожа на экране, денежки в кармане 

Вот что экспедиция дала. [16, л.15] 
 

Все участники спасательной операции получили награды, челюскинцев как героев встречала вся 

страна. Знаменитый британский драматург Бернард Шоу, говоря про эпопею челюскинцев, заметил: 

«СССР - потрясающая страна: даже трагедию вы превратили в триумф». [17] 

Пение и распространение подобных песен, частушек расценивалось как контрреволюционная 

агитация, хотя они лишь высмеивали «смех сквозь слезы» траги-фарс советской повседневности. 

Забавность содержания народного фольклора в переплетении с интересом к ним силовых ведомств, 

превращала их в изобличающий компромат, что грозило осуждением по политической статье 58 УК 

СССР. Народный фольклор периода сталинских репрессий потрясающая перспективная тема для 

исследования истории советского времени. 

Социокультурное пространство социализма детерминировало противостояние «бывших» и «новых», 

гражданская война разделила страну на «благонадежных» и «неблагонадежных», сначала чистки, 

самокритика и разоблачение, затем аресты и расстрелы. Ответы на вопросы «Почему начались репрессии 

», «Зачем», «С какой целью», «Кто кукловод» и пр., вызывают жаркие дискуссии. Вопросов больше, чем 

ответов. По истории политических репрессий накоплен значительный эмпирический материал, процесс 

реабилитации жертв насилия продемонстрировал абсурдность обвинений, фабрикацию судебных 

процессов, вряд ли мы сможем получить ответ касаемо причин массовых репрессий. Можно подтвердить 

директивное планирование и руководство репрессивным механизмом, регламентацию действий органов 

НКВД, шаблонность операций во взаимосвязи регионов с центром. 

                                                 
1
 Сигизмунд Леваневский летчик, направленный на спасение челюскинцев, потерпел аварию, в результате 

которой его тоже спасали. 
2
 Ванкарем чукотское стойбище, ставшее центром операции по спасению челюскинцев 

3
 Михаил Водопьянов полярный летчик, участник операции по спасению челюскинцев 
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Задача исследователей советской истории на текущем этапе комплексный междисциплинарный под-

ход в выявлении глубинных процессов и явлений политических репрессий, критическое переосмысление 

имеющихся в открытом доступе материалов. Вне фокуса ученых остались национальные, кулацкие опе-

рации, персональная история жертв политического террора, судьбы женщин, детей членов семьи измен-

ника родины (ЧСИР) и многое другое, в том числе участники Туркестанского легиона, крестьянских 

восстаний. История политических репрессий содержит множество неизвестных страниц, трагических 

судеб «маленьких людей», оказавшихся в безжалостном молохе строительства нового порядка. 
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САЯСИ ҚУҒЫН-СҮРГІНГЕ ҰШЫРАҒАН ӘЙЕЛДЕР (1925-1938 жж.) 

 

Аңдатпа 

Мақалада сталиндік саяси қуғын сүргіннің зардаптары деректер негізінде зерделенеді. Саяси қуғын-

сүргін жүйесінің орнығуы, 1937-1938 жылдардағы жаппай қуғын-сүргін саясатына даярлық 1920-шы 

жылдардың ортасынан басталғандығы, саяси қуғын-сүргін шараларының құқықтық актілермен, 

нормативтік құжаттар негізінде жүргізілгендігі адамның табиғи бостандығын шектеуге негізделген саясат 

рухани құлдықты оятқандығы тұжырымдалады. Сонымен қатар, саяси қуғын-сүргін жылдарында 

жазықсыз жазаланған тұлғалардың отбасы мүшелерінің қудалануы, әйелдердің түрмелер мен еңбекпен 

түзету лагерлерінде азап көргендігі баяндалады.  

Саяси қуғын-сүргінге ұшырап, жазықсыз жазаланған әйелдердің тағдыры деректер негізінде 

зерделенген. АЛЖИР – де жазықсыз азап шеккен аналар тағдыры тоталитарлық жүйенің қылмысы 

екендігі дәйектеледі.  

Кілт сөздер: саяси қуғын-сүргін,тоталитаризм, ұлттық сана, отбасы, саясат, мемлекет, руханилық, 

қуғын-сүргін шаралары  


