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Аннотация. 
Актуальность и цели. Произошедшая после распада СССР «архивная рево-

люция» в России и других странах постсоветского пространства открыла для 
историков возможность использовать в своих исследованиях следственные 
показания, полученных органами ОГПУ-НКВД. В последующие десятилетия 
полученные органами ОГПУ-НКВД следственные показания активно вво-
дились в научный оборот, использовались при написании научных работ.  
Несмотря на это методика проверки достоверности следственных показаний 
до сих пор остается весьма слабо разработанной. Целью настоящей статьи  
является критический обзор встречающихся в современной историографии 
подходов к использованию следственных показаний сталинской эпохи, а также 
формулировка базовой методики проверки достоверности данного вида источ-
ников.  

Материалы и методы. В настоящей статье дается критический обзор 
представленных в современной историографии основных подходов к исполь-
зованию следственных материалов сталинского периода. Для решения этой 
задачи проведено сплошное исследование вышедших в 1990-х – 2010-х гг. 
публикаций материалов следственных дел сталинской эпохи, профильной на-
учной литературы, вышедшей в России и других странах постсоветского про-
странства.  

Результаты. В статье продемонстрирована эволюция отношения исследо-
вателей к следственным показаниям ОГПУ-НКВД. В 1990-х гг. к следствен-
ным показаниям относились исключительно как к фальсификату, однако уже  
в начале 2000-х гг. историки убедились, что этот вид источников обладает 
уникальным информационным потенциалом. В статье показано, что к настоя-
щему времени следственные показания сталинской эпохи широко используют-
ся как отечественными, так и зарубежными историками; однако методики ра-
боты с данным видом источников остаются не проясненными. В статье рас-
смотрены основные методологические подходы к работе со следственными 
показаниями, даны базовые рекомендации по методике проверки достоверно-
сти данного вида источников. 

Выводы. Проверка достоверности полученных органами ОГПУ-НКВД 
следственных показаний – трудоемкая, но решаемая задача. Подвергнув след-
ственные показания сталинского периода источниковедческой критике, иссле-
дователь может обнаружить немало ценных свидетельств, отсутствующих  
в других видах источников. 
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ON THE ISSUE OF ACCEPTABILITY OF USING  
THE INVESTIGATIVE TESTIMONY OBTAINED BY OGPU-NKVD 

 
Abstract. 
Background. The “archival revolution” in Russia and other countries of the post-

Soviet space that occurred after the collapse of the USSR opened up the possibility 
for historians to use investigative testimonies obtained by OGPU-NKVD bodies in 
their investigations. In the following decades, the investigative testimonies obtained 
by the OGPU-NKVD bodies were actively introduced into scientific circulation, 
used in writing of scientific works. Despite this, the method of verifying the credi-
bility of the investigative evidence is still very poorly developed. The purpose of this 
article is to provide a critical overview of the approaches to using the investigative 
testimony of the Stalin era in modern historiography, as well as to formulate a basic 
methodology for verifying the credinility of this type of sources.  

Materials and methods. The article provides a critical overview of main ap-
proaches to using investigative materials from the Stalin period presented in modern 
historiography. To solve this problem, a continuous study was conducted in the 
1990s – 2010s analyzing publications of investigative cases’ materials of the Stalin 
era, specialized scientific literature published in Russia and other countries of the 
post-Soviet space.  

Results. The article demonstrates the evolution of the attitude of researchers  
to the investigative testimony of the OGPU-NKVD. In the 1990s investigative  
testimonies were treated solely as counterfeit, but already in the early 2000s histo-
rians were convinced that this type of sources has a unique informational potential. 
The article shows that, to date, the investigative testimony of the Stalin era has been 
widely used by both domestic and foreign historians; however, the methods of wor-
king with this type of sources remain unclear. The article discusses the main metho-
dological approaches to working with investigative testimonies, gives basic recom-
mendations on the method of verifying the credibility of this type of sources. 

Conclusions. The verification of testimonies obtained by OGPU-NKVD authori-
ties is a time-consuming, but solvable task. Exposing investigative testimonies of the 
Stalin period to source criticism, researchers can find a lot of valuable evidence 
missing from other types of sources. 

Key words: investigative case, NKVD, OGPU, source studies.  
 

Произошедшая после распада СССР «архивная революция» в России и 
других странах постсоветского пространства открыла для историков возмож-
ность использовать в своих исследованиях ранее недоступные массивы доку-
ментов советского периода. Открытие архивов, способствовавшее стреми-
тельному пересмотру представлений о советском периоде отечественной ис-
тории, стало для исследователей одновременно и огромной радостью, и серь-
езным научным вызовом. Ранее историкам не приходилось сталкиваться со 
многими видами исторических источников, ставших доступными после рас-
пада СССР. Неизбежно возникал вопрос: как исследователю работать с по-
добными документами?  

Чуть ли не в первую очередь вопросы вызывали показания репрессиро-
ванных советскими органами госбезопасности, отложившиеся в архивно-
следственных делах. Насколько можно было доверять информации, содер-
жавшейся в этих показаниях? Не была ли она сфальсифицирована следовате-
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лем, не была ли жестоким образом «выбита» из обвиняемого? Ставшие дос-
тупными в период перестройки многочисленные воспоминания репрессиро-
ванных о пережитых ими в ходе следствия пытках задавали гиперкритиче-
ское отношение как к архивно-следственным делам в целом, так и к содер-
жащимся в них показаниям обвиняемых (в равной степени и к протоколам 
допросов, и к собственноручным показаниям).  

В опубликованной в 1995 г. статье «Следственные дела как историче-
ский источник» доктор исторических наук А. Л. Литвин (на тот момент заве-
дующий кафедрой историографии и источниковедения Казанского государ-
ственного университета) писал: «Эти дела по праву называют сфабрикован-
ными ОГПУ-НКВД. Вероятно, здесь одна из причин – отсутствие источнико-
ведческого анализа подобного рода источников. Действительно, зачем обра-
щаться к документу, если уверен в его фальсифицированном содержании… 
Следственные дела времен Большого Террора – исторический источник рос-
сийского тоталитаризма, свидетельство его беспощадности, тупой жестоко-
сти, отсутствия признания им каких-либо прав человека и человечности» [1]. 

А. Л. Литвин был не одинок в своем восприятии содержащихся в ар-
хивно-следственных делах показаний обвиняемых как заведомо недостовер-
ного источника; в научной литературе неоднократно звучали утверждения, 
что в этих документах содержится «одна ложь» и что они «не могут считать-
ся полноценным историческим источником» [2–4].  

При подобном отношении к архивно-следственным делам не приходит-
ся удивляться тому, что предпринятая в 1998 г. публикация следственного 
дела академика Е. В. Тарле, проходившего по так называемому «Академиче-
скому делу» 1929–1931 гг. [5], вызвала негативные отклики в прессе. «Зачем 
нужна публикация самих документов, если мы знаем, какая им цена? Разве 
недостаточно для “введения в научный оборот” указания шифров этих доку-
ментов в архиве? – возмущалась О. П. Лихачева (к слову сказать, внучка про-
ходившего по делу академика Н. П. Лихачева). – Я считаю, что от такой пуб-
ликации происходит огромный (и, может быть, задуманный) вред – возмож-
ность унизить и опорочить представителей настоящей интеллигенции» [6]. 

Публикаторы «Академического дела» Б. В. Ананьич и В. М. Панеях 
возражали против подобных обвинений. По их мнению, даже сфальсифици-
рованные следственные материалы политических процессов должны были 
быть опубликованными, ведь отсутствие подобных публикаций увеличивает 
вероятность того, что в качестве «достоверной» будет воспринята версия 
следствия [7]. Кроме того, отмечали публикаторы, даже из сфальсифициро-
ванных показаний обвиняемых можно извлечь достоверные факты – хоть это 
и является сложной источниковедческой задачей [8, 9].  

Подобное заявление было симптоматичным: в процессе углубленного 
изучения архивно-следственных дел советского периода историки все чаще 
убеждались, что даже в заведомо сфабрикованных и неправосудных делах  
в показаниях обвиняемых встречается информация достоверная и уникаль-
ная. Анализируя опубликованные в 1999 г. материалы следственного дела  
Н. И. Вавилова, историк Я. Г. Рокитянский назвал написанные академиком на 
следствии собственноручные показания «последними выступлениями учено-
го». «В записках речь шла о работе в ВИРе (Всероссийском институте расте-
ниеводства), о его советских и зарубежных коллегах, зарубежных поездках.  



№ 3 (47), 2018                                                            Гуманитарные науки. История 

Humanities. History 77

В чем-то эти тексты отражали тактику Вавилова на предварительном следст-
вии, в чем-то они полностью соответствовали истине, не преломляясь в кри-
вом зеркале тех обстоятельств, в которых они были написаны. В совокупно-
сти эти записки, протоколы и стенограммы допросов, очные ставки – важный 
источник не только биографии ученого, но и истории генетики и биологии  
в 20–30-х гг., требующий особо подхода и понимания» [10, c. 85]. В преди-
словии к опубликованному несколькими годами позже сборнику материалов 
следственного дела другого известного ученого, Н. В. Тимофеева-Ресовского, 
Я. Г. Рокитянский повторил и усилил эту мысль, охарактеризовав содержа-
щиеся в деле протоколы допросов как «ценный биографический материал обо 
всех этапах жизни и работы Тимофеева-Ресовского в Германии». «По суще-
ству, – отмечал Рокитянский, – перед нами целый комплекс неизвестных вос-
поминаний Тимофеева-Ресовского в форме диалога с лубянским следовате-
лем» [11, c. 122].  

К схожим выводам впоследствии пришел также и историк А. В. Репни-
ков, один из публикаторов материалов следственного дела В. В. Шульгина. 
«Протоколы допросов и собственноручные показания представляют собой 
источник, близкий по характеру к мемуарам, – отмечал он. – Круг отражен-
ных в них вопросов определялся интересами следствия, целью которого,  
в частности, было изобличить допрашиваемых в преступлениях. Это были 
“вынужденные воспоминания”, а от ответов подследственных зависела их 
судьба или жизнь, что не могло не влиять на достоверность сообщаемых ими 
сведений» [12, c. 22]. Историк также обратил внимание на то, что показания, 
данные на следствии, в некоторых аспектах могут оказаться более точными, 
чем воспоминания. Так, в частности, «при параллельном анализе и сравнении 
материалов следственного дела и воспоминаний Шульгина удалось выявить 
ряд случайных или намеренных неточностей, допущенных Шульгиным в его 
воспоминаниях» [13, c. 185]. 

Мнения о ценности материалов следственных дел как исторического 
источника придерживался и историк А. Ю. Ватлин, исследовавший фонд  
архивно-следственных дел по политическим преступлениям, переданный  
в середине 1990-х гг. на постоянное хранение из архива Управления ФСБ по 
Москве и Московской области в Государственный архив Российской Феде-
рации. Одним из первых исследователь отметил, что для изучения деятельно-
сти органов госбезопасности в период Большого Террора 1937–1938 гг. по-
лезно привлекать показания осужденных впоследствии сотрудников НКВД. 
«На допросах они давали развернутые показания об атмосфере, царившей  
в органах госбезопасности в тот период, о давлении начальства и методах 
выполнения спущенных сверху контрольных цифр. Впрочем, и к этим при-
знаниям следует относиться осторожно – методы их выбивания практически 
не изменились по сравнению с 1937–1938 гг.» [14, c. 8, 9]. 

Эту мысль развил новосибирский историк А. Г. Тепляков, активно ис-
пользовавший показания арестованных чекистов в качестве источника для 
своей монографии о деятельности органов ОГПУ-НКВД в Сибири. Он отме-
чал: «Оценивая источники по карательной политике и практике ОГПУ-
НКВД, следует учитывать особую ценность протоколов допросов сотрудни-
ков госбезопасности и милиции, которые как в 1938–1941 гг., так и в 50-е – 
60-е годы давали в НКВД-КГБ показания о своей репрессивной деятельности. 
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Это массовый и очень ценный источник о внутренней жизни карательного 
ведомства, позволяющий увидеть и понять действие механизма репрессий… 
Несмотря на необходимость критического подхода к подобным документам, 
следует отметить, что сведения об атмосфере в органах НКВД, арестах и до-
просах, уверенности или сомнениях чекистов в их правильности, соревнова-
нии в репрессиях, подробности уничтожения людей – все это проверяется и 
дополняется информацией уцелевших жертв репрессий, материалами внут-
риведомственных и прокурорских проверок и в основном соответствует дей-
ствительности. Таким образом, в наиболее существенных аспектах показания 
чекистов отличаются высокой степенью достоверности» [15, c. 23, 24]. 

Высказанная А. Г. Тепляковым точка зрения о ценности следственных 
показаний чекистов получила поддержку исследователей; впоследствии  
в свет вышел целый ряд публикаций материалов следственных дел руководи-
телей и рядовых сотрудников советских органов госбезопасности. Показания 
арестованных за «нарушения социалистической законности» чекистов неод-
нократно использовались историками для изучения механизмов репрессий 
1937–1938 гг. [16].  

Изменялось отношение историков и к показаниям других категорий ре-
прессированных. Историки В. Н. Хаустов и Л. Самуэльсон отмечали: «Наря-
ду с абсурдными, не подкрепленными никакими, кроме личных признаний, 
доказательствами обвинениями в шпионской, заговорщической и другой 
контрреволюционной деятельности, в этих документах содержатся ценные 
сведения, которые невозможно найти ни в каких других источниках. Репрес-
сированные представители партийно-советской номенклатуры, военнослу-
жащие давали достоверную информацию о положении в различных сферах 
общества, личных взаимоотношениях, оценки внутренней и внешней полити-
ки советского государства, проводимой Сталиным» [17, c. 7]. Как источник 
достоверной информации о настроениях офицеров Генерального штаба в го-
ды Гражданской войны использует показания на следствии ОГПУ историк  
А. В. Ганин [18], а публикаторы следственного дела патриарха Тихона отме-
чали, что протоколы допросов «являются основным источником, демонст-
рирующим эволюцию взглядов Патриарха и других лиц подследственных»  
[19, c. 55]. 

Изучая показания, данные на следствии в 1930 г. журналистом А. Гар-
ри, историки литературы О. И. Киянская и Д. М. Фельдман характеризуют их 
как «прекрасный источник по истории как советской, так и зарубежной жур-
налистики 1920–1930-х годов» [20, c. 321]. Вполне достоверным источником 
оказались и исследованные сотрудником радио «Свобода» М. В. Соколовым 
показания ряда арестованных органами госбезопасности представителей рус-
ской политической эмиграции. Так, в развернутых показаниях задержанного 
в 1931 г. члена Российского общевоинского союза А. А. Потехина дана объ-
ективная картина жизни русских эмигрантов в Чехословакии, а в послевоен-
ных показаниях одного из основателей политического евразийства П. Н. Са-
вицкого приводятся чрезвычайно ценные данные об обстоятельствах его не-
легального визита в СССР в начале 1927 г. [21, 22]. 

Начиная с середины 2000-х гг. в научный оборот начали активно вво-
диться протоколы допросов и собственноручные показания германских гене-
ралов и высокопоставленных чиновников Третьего рейха, командного соста-
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ва коллаборационистских формирований, агентуры германских разведорга-
нов в странах-лимитрофах [23, 24]. Эти многочисленные публикации стали 
еще одним весомым аргументом в пользу значимости материалов архивно-
следственных дел как исторического источника, ведь достоверность содер-
жащейся в этих показаниях информации оказалась весьма высокой.  

Российские историки В. С. Христофоров и В. Г. Макаров, благодаря 
многолетней работе которых общественности стали доступны многие мате-
риалы следственных дел в отношении нацистских преступников, отмечают 
достоверность сообщавшейся подследственными информации. Проанализи-
ровав рассказы германских генералов о пребывании в советском плену, они 
резюмируют: «Из рассказов бывших пленников видно, что физического на-
силия, столь распространенного по отношению к собственным гражданам,  
к генералам вермахта в советском плену спецслужбы не применяли… Можно 
утверждать, что рассказы военнопленных немецких генералов о событиях 
предвоенной истории Германии и Второй мировой войны вполне достовер-
ны, хоть и отражают субъективную оценку событий, очевидцами которых 
они являлись» [23, c. 13, 14]. К аналогичному выводу приходит историк  
Д. Ю. Хохлов, следующим образом охарактеризовавший публикации мате-
риалов следственных дел, подготовленных В. С. Христофоровым и В. Г. Ма-
каровым: «Комплекс этих материалов представляет большую научную цен-
ность, поскольку содержит значительный объем новой, ранее неизвестной 
информации. Она существенно расширяет возможности для более глубокого 
анализа и оценки исторических событий, позволяет точнее восстановить ло-
гику происходившего, понять взаимосвязь отдельных явлений и выявить 
факторы, повлиявшие на принятие важнейших военных и политических ре-
шений» [25].  

Схожие выводы относительно значимости ряда показаний обвиняемых, 
отложившихся в архивно-следственных делах, делают и историки других 
стран. Еще в начале 1990-х гг. прибалтийскими историками были частично 
опубликованы показания, в 1940–1941 гг. данные органам НКВД руководи-
телями стран Прибалтики – К. Пятсом и Й. Лайдонером (Эстония), К. Улма-
нисом и В. Мунтерсом (Латвия), А. Вольдемарасом (Литва), а также некото-
рыми сотрудниками германской военной разведки. Высокую достоверность 
показаний руководящего работника Абвера Г. Пикенброка и главнокоман-
дующего армией Эстонии Й. Лайдонера отмечает известный эстонский исто-
рик М. Ильмярв: «В архивных материалах есть немало документальных сви-
детельств, подтверждающих истинность показаний Лайдонера и Пикенброка, 
полученных под нажимом советских органов безопасности», – констатирует 
исследователь [26, c. 220].  

Современные литовские историки, анализируя протоколы допросов 
арестованных в июне 1941 г. органами НКВД руководителей подпольного 
Вильнюсского центра Фронта литовских активистов (ЛАФ), отмечают, что, 
несмотря на то что эти источники следует использовать «с некоторыми ого-
ворками», с их помощью «можно довольно точно восстановить наиболее 
важные события, связанные с Вильнюсским штабом ЛАФ» [27, c. 92, 93].  
В качестве достоверных источников привлекаются ими и данные на 
следствии НКВД показания арестованных сотрудников польской развед-
ки [28, c. 131–151]. Таким образом, ценность протоколов допросов как исто-
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рического источника не вызывает у литовских историков особых сомнений – 
так же, как и у их украинских коллег, предпринявших масштабную публика-
цию показаний руководящего состава Организации украинских национали-
стов и Украинской повстанческой армии. Проведя сравнение показаний аре-
стованных руководителей ОУН-УПА с независимыми историческими источ-
никами, украинские исследователи отметили высокую достоверность содер-
жащейся в этих протоколах допросов информации [29, c. 17].  

Столь многочисленные случаи обнаружения в показаниях обвиняемых 
достоверной и ценной для историков информации, разумеется, не перечерки-
вают того факта, что во множестве других архивно-следственных делах со-
держатся недостоверные показания, полученные обманом или «выбитые» 
следователями. Тем не менее они показывают ошибочность все еще встре-
чающегося в научной литературе представления об «априорной» сфальсифи-
цированности содержащейся в архивно-следственных делах информации об-
винительного характера. Ситуация оказалась гораздо более сложной, чем по-
лагали многие исследователи 1990-х гг.: данные на следствии НКВД показа-
ния обвиняемых могут носить как ложный, так и достоверный характер.  

Но как же отличить достоверную информацию от ложной? Несмотря на 
то что следственные показания используются историками более чем активно, 
методология работы с этим видом источников в большинстве случаев остает-
ся не проясненной. «По этой теме… мы никогда и ничего не поймем», –  
меланхолично писал в 1997 г. в своем лекционном курсе «Источниковедение 
истории советского общества» В. В. Кабанов [30, c. 309]. Двадцать лет спустя 
изменилось немногое: в подавляющем большинстве современных пособий по 
источниковедению отечественной истории новейшего времени следственные 
показания даже не упоминаются в качестве отдельного вида источников [31, 32], 
что наглядно свидетельствует о все еще царящей в научном сообществе ме-
тодологической растерянности.  

Тем не менее к настоящему времени разработано несколько подходов  
к работе со следственными показаниями сталинской эпохи. Пионерами  
в этом деле стали петербургские историки Б. В. Ананьич и В. М. Панеях, 
принимавшие участие в подготовке публикации уже упоминавшегося «Ака-
демического дела». Характеризуя полученные ОГПУ в рамках этого дела по-
казания как результат «принудительного соавторства» подследственного и 
следователя, Б. В. Ананьич и В. М. Панеях, тем не менее, были убеждены  
в возможности выявления в следственных показаниях достоверной информа-
ции [8, 9]. Обратив внимание на наличие в протоколах допросов чужеродной 
для подследственных лексики, историки пришли к выводу: при анализе пока-
заний обвиняемых необходимо провести работу по выявлению обвинитель-
ного «сценария» (как правило, задававшегося следователям ОГПУ-НКВД 
высшим партийным руководством); после этого «необходимо отбросить те 
элементы показаний, которые фиксируют общие места, установленные на 
основании сравнения близких по времени и составу обвиняемых следствен-
ных “дел”, с однотипными лексическими оборотами и штампами» [8, c. 346].  

Таким образом, основой сформулированного Б. В. Ананьичем и В. М. Па-
неяхом методологического подхода становилась презумпция недостоверности 
любых показаний, совпадающих с линией обвинения; историкам предлага-
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лось искать достоверную информацию в случайных свидетельствах подслед-
ственного, не укладывающихся в обвинительный «сценарий».  

Вполне очевидно, что применимость подобного методологического 
подхода сильно ограничена; он работает только в отношении тех крупных 
политических дел, в отношении которых установлен их стопроцентно сфаб-
рикованный характер. Во всех остальных случаях применение данного под-
хода приводит к неизбежным и неустранимым ошибкам. Так, в частности, 
некритическое применение «сценарного» метода Б. В. Ананьича и В. М. Па-
неяха к следственным показаниям декабристов породило абсурдный вывод  
о «сфабрикованности» декабристского дела, равно как и дел всех других тай-
ных обществ начала XIX в. [33].  

Формулируя «сценарный» метод выявления достоверной информации  
в следственных показаниях, Б. В. Ананьич и В. М. Панеях имели перед гла-
зами лишь материалы «Академического дела». Последующее расширение 
круга доступных для исследователей архивно-следственных дел продемонст-
рировало, что выявление достоверной информации в показаниях обвиняемых 
по «обычным» делам ОГПУ является более простой задачей. В специальной 
работе, посвященной судебно-следственной документации НКВД, на это об-
ратил внимание С. В. Журавлев: «Конечно, процессуальные нарушения име-
ли место в 1930-е годы и в ходе следствия по “рядовым” политическим де-
лам, однако здесь, с одной стороны, все делалось грубее и проще, а с другой – 
откровенные смысловые фальсификации и подтасовки документации следо-
вателями не носили массового характера, так как в этом не было необходи-
мости» [34, c. 169, 170].  

Как отмечает далее С. В. Журавлев, целиком «состряпанные» протоко-
лы допросов сравнительно легко вычислить: «Во-первых, в силу явной аб-
сурдности и противоречивости содержащихся в них данных, во-вторых, по-
скольку при составлении “липы” следователи не особенно заботились о прав-
доподобии вымысла, в-третьих, на основании фактов, имен или деталей,  
которые есть возможность перепроверить с помощью других источников» 
[34, c. 186]. В более сложных случаях, когда речь идет о своеобразном «кол-
лективном творчестве» сломленного подследственного и следователя, фаль-
сифицированные элементы показаний также могут быть выявлены исследо-
вателем: «Такого рода вынужденное “коллективное творчество” лучше всего 
выдают логические нестыковки и неправдоподобные детали в отношении 
обстоятельств вербовки, полученного задания, связных и переданных им ма-
териалов, других участников шпионской группы и др.» [34, c. 187].  

В полном соответствии с традициями отечественного источниковеде-
ния, С. В. Журавлев считает необходимым проводить полноценный анализ 
обстоятельств появления следственных показаний, включающий установле-
ние хронологии следственных действий, личностей следователей, динамики 
поведения подследственного. Что же касается непосредственно проверки 
достоверности содержащейся в показаниях информации, то ее, по мнению  
С. В. Журавлева, также следует осуществлять традиционным методом: путем 
привлечения независимых источников. «На первом этапе сведения об одном 
и том же факте или событии проверяются путем сопоставления показаний 
разных арестованных, содержащихся в различных следственных делах, за-
частую ведшихся разными следователями в разный хронологический проме-
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жуток времени. На втором этапе данные, полученные на следствии, анализи-
руются при помощи других источников, прежде всего документов государст-
венных и личных архивов, а также воспоминаний, материалов “устной исто-
рии” и др.» [34, c. 202, 203]. 

Предлагаемая ниже методика проверки достоверности информации, 
содержащейся в следственных показаниях сталинской эпохи, в своей основе 
базируется именно на рекомендациях С. В. Журавлева. Однако прежде чем 
перейти к изложению этой методики, мы позволим себе несколько наблюде-
ний уточняющего характера. 

Необходимо понимать, что применяемые следователем методы в зна-
чительной степени зависят от стоящих перед ним задач. Задачей следователя 
может быть осуждение подследственного; в этом случае он будет пытаться 
зафиксировать показания, свидетельствующие о вине подследственного, и 
передать дело на рассмотрение судебных или чрезвычайных судебных орга-
нов. Если же при этом начальство требует расследовать дела в отношении 
арестованных как можно быстрее (в 1937–1938 гг., например, заранее опре-
делялось количество признаний, которых должен был добиться в течение су-
ток каждый следователь от арестованных), то в ход практически неизбежно 
идут различные методы получения требуемых показания, включая и физиче-
ское воздействие. 

Когда же перед следователем стоит задача не только подготовить дело 
обвиняемого к передаче в судебные органы, но и получить показания, имею-
щие оперативный интерес для органов госбезопасности, ситуация резко ме-
няется. Следственная работа носит более тщательный характер, направлена 
на получение максимально достоверной информации, в том числе не имею-
щей прямого отношения к предъявленному обвинению. В «учебниках по че-
кистской работе» того времени специально обращалось внимание на необхо-
димость выявления в ходе следствия информации, пригодной «не только для 
изучения методов работы противника, но и для использования добытых явок 
и каналов связи противника в контрразведывательных целях» [35, c. 198].  

При постановке перед следователем подобной задачи возможность 
применения мер физического воздействия к подследственному хоть и не ис-
чезает полностью (об этом наглядно свидетельствуют пытки, применяемые  
в наше время разведывательными органами США в отношении лиц, подо-
зреваемых в причастности к террористическим организациям [36]), но суще-
ственно сокращается. Перед следователем также не встает задача по «выби-
ванию» заведомо ложных показаний, ведь ложные показания подследст-
венного не могут быть использованы в оперативных целях. Приведенные  
в предыдущем разделе оценки исследователями достоверности показаний 
арестованных чекистов, представителей германской военной и дипломатиче-
ской элиты, руководителей подпольных антисоветских организаций наглядно 
подтверждают данный тезис. 

Стоит также отметить, что вопреки мнению многих исследователей на-
личие в тексте протоколов допросов нехарактерной для подследственного 
«саморазоблачающей» лексики само по себе не является доказательством 
сфальсифицированности этих показаний. Выявление и отслоение чужеродной 
лексики, оценок и характеристик, безусловно, является одной из задач иссле-
дователя-источниковеда применительно к следственным документам любой 
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эпохи, однако преувеличивать значимость наличия в протоколе чужеродных 
элементов не следует. Протоколы допросов записывались следователем  
(и записываются в наше время) лишь «по возможности дословно» [37, c. 208; 
38, c. 112–114; 39, c. 49]; задачей протокола является не стенографическая 
фиксация речи подследственного, а юридическое оформление данных им по-
казаний. Вследствие этого показания практически неизбежно содержат ха-
рактерную для составлявшего протокол следователя лексику даже тогда, ко-
гда точно передают суть показаний допрашиваемого. Увлекшись выявлением 
чужеродной лексики в следственных показаниях, можно легко объявить 
«сфальсифицированными» достоверные свидетельства.  

По нашему мнению, проверка достоверности следственных показаний 
сталинской эпохи должна проводиться в два этапа.  

На первом этапе представляется необходимым установить следующее:  
1. К рассмотрению в каком порядке готовилось следственное дело: 

открытом судебном, закрытом судебном или внесудебном? В случае, если 
дело готовилось для рассмотрения в рамках открытого политического про-
цесса, его материалы с большей степенью вероятности могут оказаться 
сфальсифицированными.  

2. Какая задача стояла перед следователем: юридическая фиксация 
компрометирующих подследственного материалов с целью завершения дела 
или получение информации оперативного характера? Ответ на данный во-
прос может быть получен путем сопоставления предъявленных подследст-
венному обвинений с вопросами, задаваемыми на допросах следователем. 
Когда вопросы следователя регулярно выходят за рамки предъявленных об-
винений, носят настойчивый и детальный характер, можно сделать вывод  
о том, что задачей следователя является получение информации оперативно-
го характера. Выяснение личности следователя, круга и характера дел, кото-
рые одновременно он вел, также дает возможность понять логику следствен-
ных действий. 

3. Существуют ли свидетельства о применении следователем пыток 
или иных форм принуждения к даче недостоверных показаний? Такими сви-
детельствами могут быть заявления, сделанные подследственным в ходе 
следствия, на судебном заседании или в процессе реабилитации, материалы 
реабилитационных процессов 50-х – 60-х гг., показания арестованных за на-
рушение «социалистической законности» чекистов, воспоминания очевидцев. 
Также полезно обратить внимание на фигуру ведущего дело следователя и 
выяснить, нет ли данных о применении им пыток при расследовании других 
дел. Если достоверно установлено, что следователь ранее уже применял пыт-
ки по отношению к подследственным, то велика вероятность, что пытки при-
менялись и в изучаемом деле. 

4. Не носят ли показания подследственного шаблонный и расплывча-
тый характер, свидетельствующий о возможной фальсификации их следо-
вателем?  

5. Не происходило ли во время следствия резкой смены поведения обви-
няемого?  

Отвечая на перечисленные вопросы, исследователь формирует предва-
рительное впечатление о специфике изучаемого архивно-следственного дела 
и, следовательно, получает возможность выдвинуть предположения о нали-
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чии или отсутствии фальсификаций в содержащихся в деле показаниях ре-
прессированного.  

На втором этапе изучения архивно-следственного дела исследователю 
необходимо дать ответ на один-единственный вопрос: «Подтверждаются ли 
показания, данные на следствии, независимыми источниками?» Ответ на этот 
вопрос – своего рода ultima ratio; он позволяет подтвердить или опровергнуть 
сформулированные исследователем на предыдущем этапе предположения и 
дать обоснованный ответ на вопрос о степени достоверности сообщаемой 
подследственным информации. 

Мы можем точно знать, что дело носило публичный политический ха-
рактер, что подследственный внезапно менял свои показания, что следова-
тель применял пытки. Однако если зафиксированная в протоколах допросов 
информация подтверждается независимыми источниками – с источниковед-
ческой точки зрения все это не имеет значения, вопрос о достоверности по-
лученных на следствии показаний решен.  

Разумеется, при проверке достоверности следственных показаний ис-
следователю необходимо подходить к делу максимально ответственно и ис-
пользовать методику двойной перепроверки данных.  

К сожалению, довольно часто проверить достоверность полученных  
в ходе следствия показаний при помощи независимых источников оказывает-
ся либо чрезвычайно трудным, либо и вовсе невозможным. Однако исследо-
ватель не должен отказываться от попытки решения этой задачи – ведь в ко-
нечном счете, как справедливо отмечает В. С. Измозик, «при критическом 
отношении к источнику, очищая материалы архивно-следственных дел от 
откровенной лжи, извращений, подмены высказываний, исследователь может 
обнаружить немало ценных свидетельств, отсутствующих в других видах до-
кументальных материалов, лучше осмыслить саму атмосферу времени, зафик-
сировать мысли и чувства участников исторического процесса» [40, c. 155]. 
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