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условия для достижения в короткие сроки высокого жизненного уровня среднего класса. Несмотря 
на режим военной диктатуры, общее улучшение качества жизни вызвало либеральные трансформации в ко-

рейском обществе [3, с. 305]. Но диктаторские методы редко способствуют эффективному развитию науки и 

техники, чаще сдерживают этот процесс. 
С учетом собственного исторического опыта России не следует возвращаться к авторитаризму, тем не 

менее требуется признать относительно эффективными методы руководства наукой, естественными моно-

полиями, банковской сферой, которые были разработаны в условиях социалистической модели хозяйство-

вания (государственная поддержка науки и наукоемкой промышленности, государственный контроль над 

использованием недр и т.д.). В той же мере власть не должна препятствовать реальному внедрению элемен-

тов рыночной экономики в тех сферах общественной и экономической жизни, где это позволит сформиро-

вать жизнеспособный средний класс (сектор услуг, легкая промышленность). Именно сочетание передовых 

методов в управлении и научных технологий в индустрии способно организовать интеллектуальную и поли-

тическую элиту российского общества. Адекватные современным требованиям демократического развития 
изменения политического режима (в методах властвования) неизбежно приведут к необходимым переменам 

в управлении муниципальном – в плане эффективного использования достижений науки и техники. 
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МАСШТАБЫ И ПОСЛЕДСТВИЯ РЕПРЕССИЙ В РККА И РККФ (1937-1938 ГГ.)  

В ОТРАЖЕНИИ СОВРЕМЕННОЙ РОССИЙСКОЙ ИСТОРИОГРАФИИ
 

 

Отдельной темой в российской историографии является проблема репрессий в вооруженных силах СССР 

в 1937-1938 гг. Довольно подробно в отечественной исторической науке рассмотрен вопрос, связанный с 
определением масштабов политических репрессий в РККА и РККФ. 

Рост активности репрессий в вооруженных силах хорошо иллюстрируют протоколы заседаний партбюро 

по начсоставу РККА. К примеру, 10 октября 1937 г. партбюро Управления по начсоставу постановило: 

«1) Центральной задачей всей работы коммунистов первого отдела является дальнейшее решительное вы-
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корчевывание последышей троцкистско-бухаринских и японо-германских шпионов и тщательное изучение 
всех учитываемых кадров. 2) Ввиду того, что изучение учитываемых кадров комначсостава не поставлено 

на требуемую высоту, партбюро обязывает коммунистов первого отдела так изучать учитываемые кадры, 

чтобы была полная уверенность в политической надежности и военной квалификации не только выдвигае-
мых, но и учитываемых кадров. 3) Партбюро обязывает коммунистов первого отдела систематически по-

полнять кандидатские списки путем решительного и смелого выдвижения молодых кадров комначсостава из 
числа преданных делу партии Ленина – Сталина командиров» [17, д. 7, л. 32]. 

В отечественной историографии «трагическая статистика» «большого террора» в отношении военнослу-

жащих не характеризуется однообразием и выглядит следующим образом. В. Н. Рапопорт и Ю. А. Геллер 

пишут о 100 000 офицеров, репрессированных за 1937-1938 гг. [16, с. 289, 291], Н. М. Раманичев – 44 000 

[15, с. 3], А. М. Самсонов – 43 000 [18, с. 102], Д. А. Волкогонов, Д. М. Проэктор, Ю. И. Стецовский (с уточ-

нением о том, что, кроме того, репрессировали почти 200 тысяч членов их семей и родственников), 
А. Г. Петров – 40 000 [1, с. 51; 12, с. 54; 14, с. 304; 20, с. 77], А. Н. Яковлев – 36 000 [26, с. 179]. 

Приведенные показатели репрессий в вооруженных силах свидетельствуют лишь о поверхностном под-

ходе некоторых авторов в определении реальной картины потерь Красной Армии от репрессий, причем 

большая часть представленных показателей на настоящий момент никак документально не подкреплена. 
К примеру, для получения более объективной информации Ф. Б. Комал предлагает четко разделить кате-

гории «уволенных» и «репрессированных [6, с. 24]. По данным другого исследователя проблемы – 

Д. Б. Лошкова, причиной увольнений мог быть «не только арест, но и смерть, инвалидность, болезнь, выслу-
га лет, а арестовывали не только за политические взгляды, но и за пьянство, моральное разложение, маро-

дерства, хищения и т.п.» [8, с. 17]. Кроме того, автор приводит сведения, что наряду с увольнениями в РККА 

происходил и обратный процесс – восстановления несправедливо уволенных военнослужащих: «…из обще-
го числа в 36 898 уволенных из армии командиров и политработников было восстановлено 12 461 человек» 

[Там же, с. 18]. Аналогичного взгляда придерживается и О. Ф. Сувениров [21, с. 136]. 

Справедливое замечание было сделано в совместной статье А. Т. Уколовым и В. И. Ивкиным о том, что нельзя 
относить к жертвам репрессий представителей офицерского корпуса, осужденных за уголовные и морально-

бытовые преступления. Авторы предлагают не вносить в общий список арестованных по политическому крите-
рию 8 624 человека (по подсчетам на основе соотношения заключенных ГУЛАГа) [24, с. 58]. У О. Ф. Сувенирова 
данное число оказывается еще меньше и составляет – 5 316 офицеров (за 1936-1941 гг.) [21, с. 302]. 

Безусловно, разброс мнений по поводу масштабов репрессий в вооруженных силах можно объяснить, 
прежде всего, недостаточно достоверной интерпретацией слов наркома обороны СССР К. Ворошилова, ко-

торый назвал цифру «более 40 тысяч вычищенных кадров в 1937-1938 гг.» [5, с. 4]. 

В современной исторической науке наиболее аргументированные трактовки, связанные с определением коли-

чества репрессированных советских военнослужащих в 1937-1938 гг., содержатся в работах следующих ученых. 
О. Ф. Сувениров в подсчетах числа арестованных военнослужащих РККА опирается на данные о ко-

личестве репрессированных, представленных начальником Управления по начсоставу РККА Б. А. Щаден-

ко [21, с. 136]. Общее количество военнослужащих РККА, арестованных по политическим мотивам в 
1937-1939 гг., складывается у исследователя из 9 579 лиц комначполитсостава РККА (за 1937 г. вместе с 
ВМФ), примерно 1 590 военнослужащих ВВС, а также из неизвестного нам числа арестованных органами 

НКВД красноармейцев, краснофлотцев и лиц младшего начсостава РККА, лиц комначполитсостава ВМФ 

за 1938-1939 гг. и, наконец, из командиров и политработников, уволенных из армии в 1937-1939 гг. (или ра-
нее) по политическим мотивам и уже «на гражданке» арестованных органами НКВД [Там же, с. 137]. 

Также О. Ф. Сувениров высказал одно немаловажное замечание, которое касается современной историо-

графической ситуации проблемы: «Большинство авторов пишут об уничтожении только командного соста-
ва, о расстрелянных командирах. Это не совсем точно, ибо командный состав, это – лишь часть начальству-

ющего состава (правда, наибольшая по численности, примерно около половины его). В начсостав же, кроме 
командного, входили военно-технический, военно-политический, военно-хозяйственный, административ-
ный, военно-медицинский, военно-юридический и другие составы. И в эти роковые годы шло истребление 
начсостава в целом, а не только одного командного» [Там же, с. 301]. 

Другой специалист в данной предметной области – М. И. Мельтюхов – отметил, что на настоящий мо-

мент ограниченная источниковая база не позволяет однозначно ответить на вопрос о масштабах репрессий в 
вооруженных силах: «К репрессированным можно отнести лишь уволенных за связь с заговорщиками и по 

национальному признаку, а также арестованных по политическим мотивам. Но, к сожалению, именно дан-

ные о причинах увольнения до сих пор точно неизвестны. Видимо, в сухопутных войсках репрессирован-

ными могут считаться около 17 тысяч человек. Также остается неизученным вопрос о распределении ре-
прессированных по категориям командно-начальствующего состава, что не позволяет оценить воздействие 
чисток на уровень боеспособности советских вооруженных сил» [9, с. 369]. 

По подсчетам сибирского историка В. С. Мильбаха (со ссылкой на официальные сведения кадровых ор-

ганов – М. С.), в результате чистки 1937-1938 гг. из рядов РККА было уволено по политическим мотивам 

комначсостава 28 328 человек (без ВВС), при этом число арестованных составило на 19 сентября 1938 г. – 

10 868 человек (без морских сил). Часть комначсостава через какое-то время после увольнения также была 
арестована и осуждена судебными и внесудебными органами, причем статистика действий последних мало 

изучена по ряду объективных обстоятельств [11, с. 18]. 
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Используя в своем исследовании информативные возможности Центрального архива ФСБ РФ, Россий-

ского государственного военного архива и Архива Главной военной прокуратуры, Н. С. Черушев предлага-
ет следующую динамику арестов командно-начальствующего состава РККА по политическим мотивам в 
1937-1938 гг.: «В 1937 г. по политическим мотивам (арестованные, исключенные из ВКП(б) за связь с заго-

ворщиками) составляли 15 578 человек, или 85% к общему числу уволенных в 1937 г. В 1938 г. – 8 612 че-
ловек, или 52% к общему числу уволенных в 1938 г.» [25, с. 272]. Таким образом, по подсчетам Н. С. Черу-

шева, в 1937-1938 гг. было репрессировано 24 190 представителей командно-начальствующего состава во-

оруженных сил СССР [Там же]. 
Не менее спорным вопросом в отечественной исторической науке является выяснение степени оказанно-

го влияния массовых репрессий на боеспособность и в целом эффективное функционирование РККА нака-
нуне Великой Отечественной войны. 

Так, Д. А. Волкогонов приходит к выводу, что в преддверии войны Сталин и его окружение создали объ-

ективные предпосылки для ее крайне тяжелого начала и ведения [1, с. 526]. 

По мнению Н. М. Раманичева, «…накануне войны советские вооруженные силы были фактически обез-
главлены, Гитлер, кстати, придавал этому фактору очень важное значение, принимая решение о сроках 

нападения на СССР» [15, с. 2]. 

К оценкам последствий репрессий для РККА, высказанным Д. А. Волкогоновым и Н. М. Раманичевым, 

близка позиция Ф. Б. Комала: «Массовые репрессии против военных кадров, гибель многих военачальников 
высшего звена привели к ослаблению офицерского корпуса, сказались на боеспособности Вооруженных 

Сил накануне войны и явились одной из причин их поражения в начальный период. И это ощущалось на 
протяжении всей войны» [6, с. 28]. 

Аналогичные оценки можно проследить в публикациях Д. М. Проэктора [14, с. 304], В. А. Вольнова 
[2, с. 20], О. Ф. Сувенирова [21, с. 323], Н. С. Черушева [25, с. 464]. 

Более осторожен в своих выводах А. А. Печенкин: «В результате “большого террора” командно-
начальствующий и политсостав по 3-5 раз сменился как в центральном аппарате, так и на уровне военных 
округов, армий, корпусов, дивизий, бригад. Была нарушена преемственность между старой и новой элитой. 
Сопровождаемые шельмованием кадров, репрессии подорвали авторитет командного состава у красноар-
мейцев, привели к резкому падению порядка и дисциплины» [13, с. 169]. 

Помимо общей проблематики в историографии были поставлены более частные проблемы. Например, 
Г. И. Герасимов попытался провести сравнительный анализ качественного состава командиров Красной Ар-
мии до и после репрессий. Он пришел к выводу, что новое поступление офицеров не уступало по уровню об-
разования предшественникам, а процент командиров, имевших боевой опыт, даже увеличился [3, с. 61]. Так-
же Г. И. Герасимов подчеркнул, что «…вред, нанесенный репрессиями, заключается не в снижении уровня 
подготовленности кадров, их некомплекте и недостатке опыта прохождения службы в соответствующих 
должностях, а в нагнетании атмосферы страха и неуверенности среди командного состава. Оценить влияние 
этих факторов на состояние офицерского корпуса при помощи существующих методов пока не представляет-
ся возможным, а значит, нужны новые поиски, новые исследования» [4]. А. Смирнов с этим не согласился и 
привел в свою очередь доказательства о снижении культурного уровня солдат и офицеров [19, с. 77]. 

В историографической статье А. В. Короленков пришел к выводу о том, что репрессии в вооруженных 

силах не повлияли коренным образом на боеспособность армии, и до 1937 г. находившуюся далеко не на 
высоте. Однако отсюда отнюдь не вытекает, что их последствия были незначительными – на войне даже 
«проценты» обернулись десятками и сотнями тысяч жизней [7, с. 160]. 

Также А. Н. Мерцалов и Л. А. Мерцалова в работе «Сталинизм и война» заметили, что «…с утратой сво-
их лучших полководцев, способных мыслить самостоятельно, армия потеряла нечто большее, чем принято 
думать. Всепослушание воцарилось вокруг Сталина в решающие месяцы войны перед нападением на СССР. 
Репрессии крайне отрицательно повлияли на подготовку обороны и ведение самой войны» [10, с. 232]. 

Кроме того, следует сказать, что в современной российской историографии также встречаются и поло-

жительные оценки проводившихся репрессий в вооруженных силах в 1937-1938 гг. 
Это довольно категоричные выводы В. Суходеева и Б. Соловьева: «И все же проводившаяся в армии 

чистка была необходимым актом. Она укрепляла обороноспособность страны, в корне подорвала троцкист-
ское влияние в Вооруженных Силах, очистила их от изменнических и шпионских элементов» [23, с. 30]. 

Кроме того, на наш взгляд, не выдерживает никакой научной критики точка зрения В. Суворова о том, 
что будто репрессии очистили вооруженные силы от негодных офицеров и привели на высшие посты до-
стойных командиров, которые и разгромили вермахт [22, с. 297]. 

В целом, подводя итог выяснению степени влияния репрессий «большого террора» на боеспособность 
РККА и РККА, нам близки оценки, высказанные М. И. Мельтюховым: «Комплексное рассмотрение иссле-
дований по вопросу о репрессиях в Красной Армии показывает, что широко распространенная версия об их 
катастрофических для армии последствиях так и не была доказана и требует дальнейшего тщательного изу-

чения. Все еще остаются слабо исследованными вопросы о месте 1937-1938 гг. в системе чисток офицерско-

го корпуса РККА, их связи с планами Сталина в отношении армии, боевой и политической подготовкой 
комсостава и реальной боеготовностью Красной Армии накануне войны. Центральный же из них – послед-
ствия репрессий для боеготовности Красной Армии – пока не может считаться окончательно решенным, по-

скольку не были сформулированы объективные научные критерии для его решения и исследователи не по-

лучили доступа к необходимому документальному материалу» [9, с. 369]. 
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Анализ исторических исследований по вопросам политических репрессий в вооруженных силах в 
1937-1938 гг. свидетельствует, что данному процессу российские историки уделяли должное внимание. Ими 
были определены масштабы репрессий в вооруженных силах СССР и их влияние на боеспособность в пред-

военный период. Что касается общего рассмотрения темы политических репрессий в вооруженных силах, то 

здесь можно выделить две основные тенденции: с одной стороны, большинство авторов, обращающихся к 
этой проблематике, крайне негативно оценивают репрессивную политику в РККА и РККФ и ее последствия, 
в рамках же второй тенденции просматриваются попытки частичной реанимации сталинской концепции 

«большого террора» в СССР (1937-1938 гг.). Однако следует заметить, что некоторые проблемы репрессив-
ной политики в вооруженных силах СССР получили лишь фрагментарное рассмотрение. Так, не получила 
широкого освещения в современной российской историографии проблема, свидетельствующая о том, что 

часть комначсостава пыталась использовать репрессии в своих целях, прежде всего для продвижения по 

службе, и старалась обеспечить себя иммунитетом от ареста. Тщательное исследование данной проблемы, 

по нашему мнению, может способствовать более глубокому пониманию межличностных отношений, кото-

рые складывались в РККА и РККФ в период массовых политических репрессий в 1937-1938 гг. 
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The author reveals the problem of studying the scales and consequences of political repressions in modern Russian historiog-
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tiary base and shows the most perspective directions for the further development of the subject matter. 
 

Key words and phrases: historiography; political repressions; “The Great Terror”; Workers and Peasants’ Red Army; Workers 
And Peasants’ Red Fleet. 


