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«ПО СЛЕДАМ МОСКОВСКИХ ПРОЦЕССОВ» 

История, по выражению Р. Кено, — это «наука человеческих бед-

ствий»
1
. Бурный двадцатый век красноречиво подтверждает данную 

формулу. В истории России это было столетие великих потрясений. Осо-

бое место в нем занимает Большой террор. Сегодня, кажется, ни у кого 

нет сомнений в чудовищности преступной политики сталинского тотали-

тарного режима. Тема политических репрессий имела широкий резонанс 

в российском обществе и на всем постсоветском пространстве. Репрессии 

получили общественное осуждение. Проведены массовые реабилитации 

репрессированных. Однако нет-нет да и опять появляются апологеты 

«государственного террора», пытаясь отыскать оправдание политическим 

репрессиям. Как видно, тень тридцать седьмого года незримо лежит на 

судьбе России. Феномен «репрессированного сознания» остается серьез-

ным препятствием в построении правового государства и демократиче-

ского общества.  

Тема сталинских репрессий стала одной из наиболее изучаемых 

начиная с политики гласности М. С. Горбачева. Интерес к ней по-

прежнему не ослабевает среди отечественных и зарубежных исследова-

телей. Каждый новый документ как свидетельство эпохи дает новую пи-

щу для размышлений. Поэтому еще не одно десятилетие феномен «Трид-

цать Седьмого» будет привлекать исследователей в попытке более углуб-

ленной и всесторонней оценки произошедшего.  

Немаловажным в оценке политических репрессий в конце тридцатых 

годов в СССР является взгляд современников-иностранцев, которые с 

безопасного расстояния имели возможность делать свои выводы. Лед 

холодной войны оттеснили на Западе оценки, отличные от сугубо нега-

тивных. Между тем последние имели место и в определенный момент, 

особенно в период антигитлеровской коалиции, во многом определи 

имидж Советского Союза за рубежом. В этой связи любопытна точка 

зрения посла США в СССР в 1937—1938 гг. Джозефа Э. Дэвиса. Его кни-

га «Миссия в Москву» вышла в США в декабре 1941 г. тиражом 2 млн 

200 тыс. экземпляров с последующими переизданиями в 1942—1944 гг. 

Эту книгу очень высоко оценивал президент Рузвельт. В 1943 г. по ней 
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был снят фильм, который Джозеф Дэвис, занимая пост помощника госу-

дарственного секретаря США, лично привез Сталину. В итоге фильм об-

рел свою вторую жизнь на советских экранах. Однако с началом похоло-

дания в советско-американских отношениях фильм был поставлен на 

полку, а книга больше не переиздавалась. На русский язык «Миссия в 

Москву» до сих пор в полном объеме не переведена.  

Джозеф Дэвис был профессиональным юристом, а отнюдь не дипло-

матом. На назначение в Москву повлияли его дружеские отношения 

с Рузвельтом. Президент отличался прагматическим подходом к СССР, 

что полностью отразилось в отчетах Дэвиса. («Государственная система 

здесь — социалистический капитализм»
2
). 

Немаловажное значение имел брак Дэвиса с Марджори Пост, владе-

тельницей корпорации «Дженерал Фудс», пожертвовавшей немало 

средств для президентской кампании Рузвельта. По воспоминаниям то-

гдашнего работника посольской миссии США в Москве Кеннана, со-

трудников американского посольства оскорбляло поверхностное, как им 

казалось, отношение Дэвиса к анализу ситуации, который предпочитал 

советоваться с американскими журналистами
3
.  

Отношения с советскими лидерами у Дэвиса сложились самые теп-

лые, на что указывает и его беседа со Сталиным, который не оказывал, 

как правило, подобной чести для иностранных дипломатов. 18 июня 

1945 г. Джозеф Дэвис, единственный из западных дипломатов за историю 

СССР, был удостоен ордена Ленина. Имея этот орден, он участвовал на 

Потсдамской конференции. Правда, со смертью своего протеже, Рузвель-

та, значимой роли он уже не играл. 

Критики Дэвиса указывают на страсть его жены к коллекционирова-

нию предметов искусства. После года пребывания на посту посла Дэвис 

вывез из Советского Союза огромную коллекцию, которая частично осе-

ла в Университете Висконсина, частично составила коллекцию музея 

Хиллвуд в Вашингтоне. Считают, что таким образом у Сталина был 

определенный рычаг давления на посла.  

«Миссия в Москву» позволяет анализировать важнейшие процессы в 

СССР и его международное положение. Книга состоит из дневника Дэви-

са, его писем родным и друзьям, официальных отчетов президенту и гос-

ударственному секретарю.  

За время своего пребывания на посту представителя США Джозефу 

Дэвису выпал шанс наблюдать наиболее значимые события 1937—

1938 гг., касающиеся репрессий. Уже через несколько дней после его 

прибытия в Москву начался второй московский процесс, за которым Дэ-

вис старательно наблюдал. Результатом наблюдений явился его отчет 

государственному секретарю «По следам московских процессов». Дэвиса 

интересуют все стороны вопроса: необходимая политическая подоплека, 
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особенность советского уголовного права, объективные причины, анализ 

поведения обвиняемых.  

Соображения политического характера указывают на то, что данный 

процесс вырос из убийства Кирова. «Отчеты в государственный департа-

мент того времени показывают, что это вызвало значительную актив-

ность и обеспокоило часть советских руководителей в Москве, и что сам 

Сталин, Ворошилов, народный комиссар обороны, и другие высшие чи-

новники в правительстве поспешили установить всю картину преступле-

ния, в тревоге обнаружив, что существовал обширный заговор, направ-

ленный на свержение сталинского правительства»
4
. Суд над Каменевым 

и Зиновьевым был прямым следствием этого события. Настоящий про-

цесс интересен не только тем, что обвиняются известные люди, но и вви-

ду «сомнительных доказательств, которые быстро найдены»
5
.  

Для понимания истинной подоплеки суда стоит вспомнить некоторые 

эпизоды советской истории, которые анализирует Дэвис. «После смерти 

Ленина в 1924 г. среди партийных лидеров разыгралась борьба за наслед-

ство. Двумя наиболее выдающимися противниками были Троцкий и Ста-

лин»
6
. «Во время противостояния Троцкий привлек к себе немало пылких 

сторонников среди лидеров партии. Эти люди после его падения были 

понижены или лишились своих должностей в среде государственного 

управления. Некоторые из них позднее отреклись и снова получили госу-

дарственные должности. Но тень недоверия, однако, всегда следовала за 

ними. Никому из них больше не доверяли находиться на постах перво-

степенной важности, и признавалось, что существующее руководство 

никогда не будет им доверять»
7
. Также необходимо понять, что именно 

Сталин предложил пятилетний план в 1929 г. после изгнания Троцкого. 

План предусматривал как индустриализацию, так и коллективизацию. 

Во время 1931 и 1932 гг., когда, как утверждалось, зародился заговор, эти 

мероприятия привели к ужасным последствиям среди населения. Усло-

вия тогда были намного хуже, чем в 1935 г. Результаты программ начали 

приносить плоды только в 1934 и 1935 гг. Считается общепризнанным, 

что сталинский режим в 1937 г. был гораздо сильнее, чем в 1931-м. Этот 

момент неоднократно подчеркивался в свидетельских показаниях глав-

ных обвиняемых, которые таким образом пытались оправдаться.  

Обвиняемых всего 17 человек, из них пятеро — известные советские 

руководители. Обвинительный акт основывался на нескольких уголов-

ных статьях. Он содержал обвинение в шпионаже, саботаже и главным 

образом в совершении террористической деятельности. 

Важными представляются особенности советского уголовного права, 

которые действовали с 1927 г. Соучастник так же виновен, как и испол-

нитель. Даже участие в организованной противозаконной группе, гото-

вящейся совершить любое из преступлений, влекло за собой то же нака-
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зание, что надлежало за совершение этого преступления. Кроме того, 

уголовный кодекс исходил прежде всего из главенства государства. 

Наказания за преступления против государства были гораздо более суро-

выми, чем против собственности или жизни гражданина.  

«Суд был потрясающим по глубине своего драматизма»
8
. За исклю-

чением отдельных моментов, судебные процедуры не выделялись для 

Дэвиса чем-то особенным. Заседания открывались чтением обвинений 

секретарем суда. Это было длительное перечисление предъявленных об-

винений с подробным изложением всех обстоятельств, чтобы сделать 

вину очевидной. Однако «заявления в подтверждение доказательства 

вины в письменной форме сотворили нечто вроде сенсации среди журна-

листов и дипломатических наблюдателей. Так как существовала серьез-

ная разница между заявлениями о виновности и документальными дока-

зательствами, которые предоставил суд, можно было предположить, что 

сами по себе документы в ряде случаев не были предоставлены»
9
. Дэвис 

делает предположение, что, возможно, документы были либо частично 

уничтожены, либо имеют секретный характер.  

«Каждый из обвиняемых поднимался с места, чтобы ответить на во-

прос верховного судьи и защищаться от обвинений. Место с заключен-

ными было оснащено микрофонами, удобно устроенными для их ре-

чей»
10

.  

«Обвинитель с записями перед ним, которые, очевидно, описывали 

обвинения, задавал вопросы, но относительно немного и каждый подсу-

димый затем давал хронологический рассказ о своей противозаконной 

деятельности. Прокурор (Вышинский. — Авт.) вел это дело хладнокров-

но и с восхитительной выдержкой»
11

.  

Большое значение имеет анализ поведения обвиняемых. 

«В поведении обвиняемых не было ничего необычного. Они выглядели 

сытыми и в хорошей физической форме. Первые несколько дней они ка-

зались довольно странными для наблюдателей, будучи серьезными, они 

не выглядели чем-либо обеспокоенными. По ходу суда, однако, они яв-

ляли собой все больше пример упадка духа — опуская голову на руки 

или кладя голову на ограждение. Большей частью они все выглядели ста-

рательно слушающими свидетельские показания главных соучастников. 

Выглядело так, что очень много из свидетельских показаний явилось для 

них сюрпризом в отношении некоторых подробностей»
12

. В некоторых 

случаях подсудимые могли поспорить с обвинителем относительно како-

го-то факта, но в основном они подтверждали совершение преступлений. 

«Все это делалось обвиняемыми в высшей степени безразлично. В част-

ности, я записал, что Серебряков, который был старым железнодорожни-

ком, после того, как был вызван, чтобы подтвердить факт преступления, 
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которое он совершил лично (что он сделал лаконично), сел на свое место, 

равнодушно зевая»
13

.  

При даче показаний основные обвиняемые вели себя по-разному. 

Например, когда выступали Пятаков и Сокольников, они были похожи на 

профессоров, читающих лекцию. Радек, «достаточно необыкновенная 

личность, пожалуй, доминировал в зале суда»
14

. «Серебряков был таким 

кротким подсудимым, что, даже раскрывая рот (с ангельским лицом), как 

бы мимоходом перечислял одну страшную вещь за другой тех, что он 

спланировал. Он выглядел более или менее сдавшимся своей воле»
15

. 

Наибольшее впечатление произвел на Дэвиса Муралов, который «вел 

себя с достоинством и казался мужественным и честным»
16

.  

«Все подсудимые выглядели страстно желающими нагромоздить од-

но обвинение за другим на самих себя — по принципу полного призна-

ния своей величайшей вины (mea culpa maxima). Они требовали у проку-

рора очных ставок друг с другом. В случае с одним подсудимым обвини-

тель даже сделал тому замечание, чтобы тот не приукрашивал свои пока-

зания дополнительными преступлениями, которые не совершал. В целом 

отношение прокурора было далеким от какого-либо запугивания. Было 

очевидно, что это и не требовалось»
17

. 

Пытаясь дать собственную интерпретацию увиденного, Дэвис начи-

нает с причин проведения подобного процесса. Действительно, вся рабо-

та суда за шесть дней процесса заключалась только в заслушивании про-

шений о пощаде, определении степени вины и мер наказания. Все обви-

нения, которые только мог бы представить прокурор, были сделаны про-

тив себя самими подсудимыми. Скорее всего, учитывая известность 

участников суда, существовали специальные причины проведения по-

добного процесса.  

Похоже, этот случай был специально преувеличен и драматизирован 

для пропагандистских целей. Это было спланировано для того, чтобы во-

первых, предостеречь всех возможных заговорщиков внутри Советского 

Союза; во-вторых, чтобы дискредитировать Троцкого за границей; в-

третьих, солидаризировать национальные чувства в поддержке прави-

тельства против иностранных врагов — Германии и Японии. «Во время 

суда все рупоры пропаганды были нацелены на раздувание ужаса от по-

казаний подсудимых. Газеты были наполнены не только репортажами о 

свидетельских показаниях, но и комментариями к наиболее бесчеловеч-

ным и ужасным чертам осужденных. Радио также постоянно передавало 

сообщения на эту тему»
18

. На самом процессе часть мест была зарезерви-

рована для представителей рабочих, чтобы потом они донесли свои впе-

чатления в партийные ячейки на местах. 

Вторая цель, скорее всего, была довести для общественности на от-

крытом процессе чистосердечные признания осужденных. «Сделаны ли 
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эти признания полностью лично или же обвиняемые просто поставили 

свои подписи, в подлинности сомневаться не приходится. Дело в том, что 

эти признания никогда не были бы сделаны просто для самооговора, так 

как дело слушалось на открытом процессе»
19

. 

Для Дэвиса как для профессионального адвоката характерно наличие 

критических замечаний. Возможно, на дачу показаний повлияли дли-

тельное заключение и вероятное физическое воздействие или его угроза 

по отношению к семье. Однако, полагаясь на собственный опыт ведения 

судебных дел и работы с чистосердечными признаниями, он сделал вы-

вод не в пользу подсудимых: государство действительно установило су-

ществование широкого заговора. Есть и другое возражение: если система 

права и психология людей в Советском Союзе так далеки от подобных в 

США, то правомерно ли применять те же критерии? Но и здесь есть свое 

объяснение. «Принимая во внимание, однако, что человеческая природа в 

своих главных чертах одинакова везде, я все еще впечатлен правдопо-

добностью, которая имела места по ходу процесса. Предположить, что 

все происходящее было придумано и разыграно как часть фантастиче-

ской политической драмы означало бы также полагать, что в самой по-

становке были задействованы гении Шекспира и Беласко. Исторические 

причины и окружающие обстоятельства также указывают на правдопо-

добность показаний»
20

. 

Для Дэвиса происходящее в Советском Союзе достаточно точно по-

вторяет сценарий Великой Французской революции. Уничтожение сто-

ронников проигравшей стороны — Троцкого, при том, что его последо-

ватели не смирились со своим поражением, закономерно. «Несмотря на 

признание опасности уничтожения идеалов посредством амбиций, чело-

веческая природа снова здесь проявляется так же, как и во Французской 

революции, только темпы здесь медленнее»
21

. 

11 июня 1937 г., будучи в Лондоне, Дэвис получает новости о суде 

военного трибунала над Тухачевским и другими видными военачальни-

ками. Отчет государственному секретарю «Расстрел военачальников 

Красной Армии и общего кризиса, который за этим последовал» он пред-

ставляет через полтора месяца после событий, на основе собственного 

анализа.  

Прежде всего, возможные варианты происходящего с точки зрения 

дипломатического корпуса: 

1) бонапартистский заговор в Красной армии с Тухачевским в роли 

Наполеона; 

2) связь военачальников Красной армии и высшего руководства 

рейхсвера для организации путча на Украине; 

3) осужденные — часть троцкистской организации, цель — проведе-

ние в жизнь «настоящего коммунизма» с помощью РККА; 
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4) Сталин — «больной человек Кремля», его психологические ком-

плексы, в том числе мнительность, приводят к расстрелам всех, кто, по 

его мнению, угрожает его авторитету; 

5) у Сталина были серьезные проблемы со здоровьем, а именно с 

сердцем; 

6) страхи Сталина раздувались группой молодых и амбициозных ру-

ководителей НКВД; 

7) противостояние армии и НКВД; 

8) недовольство Сталиным в армии (Ворошилов поэтому тоже подо-

зреваемый); 

9) экономическая структура деморализована чистками и пребывает 

в состоянии надвигающегося жесткого кризиса; 

10) по всему Советскому Союзу идут массовые расстрелы; 

11) свержение режима и кризис в экономике неизбежны. 

В основном, считает Дэвис, все эти слухи происходят из-за недостат-

ка информации. Пытаясь вскрыть действительные причины расстрела 

военачальников высшего звена и последовавших за этим чисток, Дэвис 

приходит к выводу, что реальное значение имеют следующие факторы. 

1. Сопутствующий индустриальный кризис: к 1937 г. стало ясно, что 

экономическая система не справляется с набранными темпами роста. 

1936-й год показал очень большой прогресс по сравнению с предыдущи-

ми, но похоже, основные вершины уже достигнуты, а значит, появилась 

угроза стагнации. В промышленности принципы личного стимулирова-

ния применяются только спорадически. В 1937 г. пресса полна обвине-

ний в адрес движения стахановцев, системы оплата труда (новая система 

норм выработки введена 20 апреля 1937 г.), а также отдельных лиц — 

инженеров, директоров предприятий. Очень важным фактом является 

увеличение военного сектора в промышленности: в 1935—1936 гг. его 

доля была в 15—20 раз больше уровня 1931 г. Все это снижает доходы 

бюджета. 

2. Новая Конституция уравняла голоса рабочих и крестьян, что при-

вело к массовым перевыборам партийных руководителей на местах. Все 

средства пропаганды придают реорганизации партии важнейшее значе-

ние. В «Правде» опубликованы цифры переизбранных по всей стране. 

В ней же заявляется, что «партия стала ближе к массам»
22

. Перевыборы 

во многом инициированы мартовской речью Сталина, в которой он обви-

нил в экономических неудачах экономистов, что привело к значительно-

му снижению влияния инженеров и директоров.  

3. Партия стремится поставить армию под контроль. Армия является 

единственной силой, которая может немедленно сменить правительство. 

Иностранные специалисты единодушны во мнении, что в кадровом от-
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ношении Красная армия в отличном состоянии. К офицерам предъявля-

ются очень жесткие требования, поэтому офицерский состав, сознавая 

свое превосходство, начал ощущать свои кастовые интересы. Считается, 

что армейские офицеры подвергают сильной критике руководителей 

промышленности за неспособность справиться со стагнационными явле-

ниями. 17 мая 1937 г. ЦК поставило армию под контроль: в каждом воен-

ном округе командование отныне состоит из одного военного и двух чле-

нов военного совета.  

Однако подробности процесса над Тухачевским, которые могли бы 

пролить свет на то, что произошло в действительности, неизвестны. 

Мнение полностью базируется на выводах из очень ограниченного коли-

чества известных фактов. В прессе нет ничего, кроме обвинений. Извест-

на лишь официальная версия: военачальники виновны в связях с Герма-

нией с целью свержения правительства, судили их военачальники РККА 

— их коллеги, подсудимые признали свою вину, доказательства вины 

были подтверждены для представителей военных округов. Последний 

факт, съезд военных представителей в Москве, подтверждается ино-

странными военными наблюдателями, которые встречали многих крас-

ных командиров до этого в разных частях СССР. 

Выводы, таким образом, можно делать только на основе предполо-

жений. Для таких сильных армейских руководителей было совершенно 

естественно критиковать бюрократический контроль промышленности, 

которая работает на военные цели. Законно предположить, что эти люди 

могли негативно воспринимать установление надзора за ними со стороны 

НКВД. Естественно также, что им, как создателям армии в ее существу-

ющем виде, неприятен устанавливаемый политический контроль. Воена-

чальники при всей своей силе представляли угрозу для партийного руко-

водства. В этих условиях Сталин и остальные партийные лидеры дей-

ствовали быстро и решительно. Они нанесли удар первыми. Коммунизм 

— это их религия, и в этом смысле сила идеалов на их стороне; кроме 

того, судом над военными они укрепляли свою власть. Обвинением в 

«преступлении против государства» они укрепляли русский национализм 

всеми средствами пропаганды. 

Говоря о роли Сталина, Дэвис прямо указывает, что в дипломатиче-

ских кругах ответственность за политические процессы никак не возлага-

ется на Сталина. Он по-прежнему имеет высокий авторитет и восприни-

мается отдельно от ужасов происходящего. Сталин рассматривается как 

человек, полностью посвященный единой цели — построению комму-

низма. Вся ответственность возлагается главным образом на «активистов 

партии» среди партийных руководителей. 

Дэвис отмечает, что партийная идеология полностью проникла в мо-

лодежь армии. Было ясно показано, что партия — глава всего. Кроме то-
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го, НКВД превращается в личное ведомство Сталина. Новый руководи-

тель этой организации Ежов сравнительно молод. Он постоянно со Ста-

линым, поэтому его рассматривают как одного из сильнейших в прави-

тельстве. «Несмотря на возможные попытки переворота или войны, ре-

жим сейчас выглядит неуязвимым и, возможно, на некоторое время впе-

ред будет таким. Опасность бонапартистского переворота устранена»
23

. 

Московские процессы и дело Тухачевского — это всего лишь верши-

на айсберга политических репрессий в СССР в 1937—1938 гг.  

В ходе процесса над Радеком среди дипломатического корпуса рас-

пространяются слухи: по всей стране идут массовые аресты интеллекту-

альной элиты и лиц, связанных с политикой. Однако многие из них ка-

жутся Дэвису нереальными. К тому же есть слухи, в основном из-за ру-

бежа, в сумасбродности которых сомневаться не приходится. Например, 

Ворошилов вместе с армией идет маршем на Москву, арестованы вдова 

Ленина и жена Литвинова. В течение короткого времени Дэвис встреча-

ется и с Ворошиловым, и с Литвиновой, после чего он предпочитает го-

ворить о неправдоподобности и всех остальных слухов.  

Однако начиная с лета становится ясно, что общая картина в стране 

серьезно изменилась. «Несомненно, здесь происходит что-то важное. 

Внешне это никак не проявляется. Нет ничего необычного на улицах и 

среди людей, которых ты видишь, но везде постоянные слухи, как досто-

верные, так и нет, об арестах и расстрелах известных людей во всех обла-

стях жизни»
24

. Однако стоить отметить, замечает Дэвис, что всесилие 

секретной полиции характерно и для всей Европе. Ни для кого нет от нее 

секретов. Единственное место, где человек может почувствовать себя в 

безопасности, — дома, вдали от общественных мест. Это симптом вре-

мени. «Ни одно правительство не доверяет другому, и ужасно, что нет 

никакой уверенности, что обещания правительств будут выполняться, 

даже если они записаны на бумаге и подкреплены печатью»
25

. 

Постоянной практикой становятся аресты и расстрелы. О некоторых 

из них сообщается в центральной печати. К примеру, 8 июля арестованы 

Каминский, Рудзутак, Межлаук, Карахан, Крестинский, Розенгольц, Ун-

шлихт, Штерн, Осинский. 

Однако гораздо чаще происходит иначе, что иллюстрирует случай с 

главой агенства ТАСС Долецким. Однажды он просто исчез, и никакой 

официальной информации по этому поводу не появилось. Через некото-

рое время об его аресте сообщила небольшая газета на Урале. Таким об-

разом, именно провинциальная пресса становится основным источником 

информации по определению возможного масштаба репрессий. В ней 

начинают появляться сообщения о судах над сотнями подозреваемых, 

говорится об интенсивной чистке партии, которая затрагивает промыш-

ленность, сельское хозяйство, науку, культуру. Пресса изобилует крити-
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кой отдельных ситуаций и виновных в них лиц. В то же время опреде-

ленную информацию представители дипломатического корпуса получа-

ют из первых рук, т. е. от советских граждан.  

Без сомнения, за летние месяцы 1937 г. чистка усиливалась. Репрес-

сии в РККА — это лишь часть общей картины, и понять ее без учета це-

лого нельзя. 

Размеры репрессий занимают основное место в отчете Дэвиса госу-

дарственному секретарю от 16 ноября 1937 г. «За последние несколько 

недель в провинциальной прессе было сообщено о сотнях казней по об-

винениям от саботажа до терроризма. В последнее время были арестова-

ны такие известные советские руководители, как Бубнов, Любимов, Ру-

химович, Вейтцер, Карпов, Орлов и др. Хотя нет точных данных, наибо-

лее компетентные обозреватели говорят, что количество партийных и 

правительственных работников, расстрелянных с начала чистки, идет на 

тысячи, а аресты — на десятки тысяч (причем в московской прессе сооб-

щается о сравнительно небольшом количество; американские журнали-

сты переводят местную прессу со всего СССР, ведя собственные подсче-

ты). Чистки влияют на все сферы советской жизни, затрагивая даже са-

мых твердых последователей большевизма. Так, известно об аресте 

40 членов и кандидатов в ЦК партии, 9 бывших членов Политбюро, 

18 бывших наркомов, 50 заместителей наркомов, 16 послов и большин-

ства членов Президиума Верховного Совета»
26

. 

Дэвис в небольшой заметке, озаглавленной как «Типичный случай 

для России», рассказывает о показательном эпизоде. На временную рабо-

ту в американское посольство по личной рекомендации самого посла был 

нанят художник. «Спустя небольшой промежуток времени бедняга был 

арестован. После заточения в тюрьме сроком на десять дней он был вы-

пущен на свободу. Он пришел обратно и рассказал с большой гордостью, 

что никогда ранее не наслаждался правом общаться с такими блестяще 

образованными людьми, среди которых он нашел много друзей и был рад 

разделить их долю»
27

. 

Если в январе 1937 г. весь дипломатический корпус был взволнован 

арестом 17 известных партийных деятелей, то к началу 1938 г. в создав-

шейся атмосфере («Советы везде видят шпионов») уже совершенно спо-

койно Дэвис говорит о подготовке процесса над 21 известными людьми, 

включая Бухарина, Рыкова, Раковского, Гринько, Крестинского, Розен-

гольца, Ягоду
28

.  

Как и год назад, Дэвис старательно посещает все заседания. Особен-

ность заседаний — выдавалось по одному билету на посольство без права 

на собственного переводчика. Дэвису повезло, рядом с ним оказался эс-

тонский посланник, Козник, говоривший прекрасно по-английски и по-

русски. На этот раз некоторые подсудимые были хорошо знакомы Дэви-
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су: Крестинский, Гринько, Розенгольц, доктор Плетнев. «Эти люди сиде-

ли от меня не далее чем в трех метрах. Я надеюсь, они увидели в моих 

глазах сожаление, которое я ощущал, видя их в таких условиях»
29

. 

Впрочем, выводы Дэвиса не в пользу подсудимых: «Все основные 

слабости и пороки человеческой натуры, личные амбиции в самом худ-

шем виде были продемонстрированы на этом процессе. Была раскрыта 

вся подоплека заговора, который был очень близок к своему осуществле-

нию — свержению правительства»
30

. 

В 1941 г. после нападения Германии на Советский Союз, Дэвис еще 

раз обращается к недавним событиям, оценивая их уже в новом свете. Об 

этом свидетельствует название его эссе: «Пятая колонна в России. Ретро-

спективный взгляд». События в России после начала военных действий 

отличаются тем, что нет совершенно никаких известий о «внутренней 

агрессии», которая была характерна для Чехословакии (Судетская об-

ласть, Словакия), Норвегии, Бельгии. Поэтому необходимо взглянуть на 

события в России именно с этой точки зрения. «Никто из нас в России в 

1937 и 1938 годах не думал в терминах “пятой колонны” и “внутренней 

агрессии”. Совсем недавно мы нашли в языке обозначение для этой 

нацистской технологии»
31

. 

Дэвис, анализируя события 1937—1938 гг., постоянно корректирует 

свою точку зрения. Для него несомненно: круг доступных посылов опре-

деляет выводы. Появление новых данных приводит к новым выводам. 

Действия правительства основываются на информации, которой еще нет 

у исследователей, поэтому выводы часто ошибочны. Так, процесс Радека 

не имел почти никакого отношения к делу Тухачевского. Хотя сам Туха-

чевский был однажды упомянут, прокурор отвел от него вину. Сразу по-

сле суда Дэвис наблюдал повышение активности в Кремле. Логическим 

завершением этого явился расстрел военачальников в июне. В то же вре-

мя именно на процессе Бухарина были детализированы обвинения, кото-

рые были первоначально выдвинуты против военных. С течением време-

ни картина все больше открывается, и с позиций 1941 г. Дэвис ясно ви-

дит, что необходимо сместить акцент с внутренних причин проведения 

процесса на внешние. Доминантной становится тема связей осужденных 

с Германией. Этот вывод абсолютно логичен из количества имеющейся у 

Дэвиса информации. Если проследить все его записи с самого начала по-

сольской миссии, то заграничный мотив в обвинениях и мнениях всегда 

присутствует, только всегда на втором плане и никогда всерьез не при-

нимается. Для дипломатов подобные обвинения — нечто вроде ширмы, 

прикрывающей внутренние причины. Так, чтобы скрыть противостояние 

армии и партии, на первый план в обвинениях выходит иностранный мо-

тив. Советские чиновники постоянно подчеркивают также именно его. 

Об этом Дэвису прямо говорят Трояновский и Литвинов.  
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О связях осужденных по делу Радека с Японией и Германией особен-

но интересуется Рузвельт в личной беседе с Дэвисом весной 1937 г. 

Но для Дэвиса такая позиция скорее определяется незнанием реальной 

подоплеки, которую, как ему кажется, сам он понимает.  

1941-й г. ставит для Дэвиса все на свои места. «Все те процессы, 

чистки, расстрелы, которые выглядели такими жестокими в то время и 

которые потрясли мир, теперь ясно выглядят как часть решительной по-

пытки советского правительства защитить себя не только от революции 

изнутри, но и от нападений снаружи. Они вычистили вдоль и поперек все 

подозрительные элементы в стране. Все сомнения решались в пользу 

государства. Никакой “пятой колонны” в России в 1941 г. не было — они 

уничтожили ее»
32

. 

Очень важным является то, что для Дэвиса его точка зрения на ре-

прессии 1937—1938 гг. всегда являлась лишь частью общей точки зрения 

дипломатического корпуса. Почти весь дипломатический корпус сошелся 

во мнении, что подсудимые на процессе Радека были виновны. «Сравни-

тельно с предыдущими настоящий процесс отличается, по мнению мно-

гих обозревателей, тем, что на нем было единодушие в признаниях, а 

также подтверждение одних показаний другими и более единодушное 

мнение незаинтересованных наблюдателей о том, что действительно су-

ществование заговора против советского правительства было выявлено и 

сам заговор показан в суде»
33

. 

Иногда во время встречи с послами Дэвис обсуждал именно вопрос 

вины. Некоторые записи поэтому кратки: «11.02.1937 г. Встреча с бель-

гийским послом. Считает, что подсудимые были виновны»
34

. 

«6.02.1937 г. Встреча с литовским послом. Он заявил, что, несомненно, 

существовал широкий заговор»
35

. Вину подсудимых по делу Тухачевско-

го большинство дипломатов также признало. В основном были сомнения 

по поводу их связей с Германией. Но и здесь два дипломата заявили, что 

твердо в этом уверены. С процессом Бухарина то же самое. «Мнение ди-

пломатов, которые наиболее регулярно посещали суд, в целом следую-

щее: следствие установило существование грозной политической оппо-

зиции и серьезного заговора, что многим дипломатам объяснило настоя-

щую подоплеку событий, которые развивались в СССР в последние 

шесть месяцев. Единственное различие в мнениях касается степени цен-

трализации заговора и степени вины отдельных подсудимых»
36

. Стоит 

отметить, что Дэвис в пояснениях к своей позиции относительно вины 

подсудимых приводит такой факт. Стенограммы процессов над Радеком 

и Бухариным были напечатаны на английском языке. Дэвис сделал для 

себя около 60 копий и разослал их по своим знакомым в США. Наиболее 

авторитетные из них — заместитель генерального прокурора США при 

Вильсоне Чарльз Уоррен и заместитель генерального прокурора США 
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при Гувере Сет Ричардсон — ответили Дэвису, что с интересом изучили 

дела и пришли к мнению об однозначной виновности подсудимых
37

.  

 Впервые свой самостоятельный взгляд на процессы 1937—1938 гг. 

Дэвис формулирует только в 1941 г., выдвигая на первый план версию о 

«пятой колонне».  

Очень важным является то, что чем яснее становится общая картина 

для Дэвиса, тем меньше у него остается критического отношения к собы-

тиям. Правдоподобность, потенциальная возможность обвиняемых со-

вершить преступление со временем выходит на первый план.  

Так, процесс над Радеком Дэвис анализирует серьезно и многосто-

ронне. Ему важны обстоятельства, судебная процедура, поведение обви-

няемых. Но тогда же он отмечает, что для обвиняемых резонно было 

быть недовольными режимом, так как, с одной стороны, они последова-

тели Троцкого, а с другой — индустриализация объективно не сразу по-

казала свои плоды. Кроме того, все обвиняемые росли в атмосфере под-

польной борьбы против царского режима, в условиях постоянной опас-

ности, поэтому могли продолжать бороться и здесь. Их показания иногда 

были явно приукрашены, но все равно все это было в последовательном 

потоке общей правды. Дэвиса интересует и вопрос, применялись ли ме-

тоды давления во время следствия. После процесса посол, которого Дэ-

вис не называет, рассказывает о случае применения органами НКВД 

наркотиков к польскому гражданину, чтобы добиться от него показаний. 

Однако, как добавляет Дэвис, этот посол не скрывает своей враждебной 

позиции к СССР, и вообще — это первое подобное мнение, не подкреп-

ленное точными данными. Другой посол, тоже неизвестный, версию с 

наркотиками отвергает, считая, что подобное отношение происходит из 

враждебности к режиму. При этом он ссылался на дело Брюса Локкарта, 

который описывал методы ГПУ, будучи обвиняемым в организации по-

кушения на Ленина. Литовский посол также отвергает версию с наркоти-

ками, считая, однако, что применяются меры физического воздействия. 

Наконец, в своем последнем слове Бухарин давал комментарии по поводу 

прочтенной им в тюремной камере книги Фейхтвангера. Он опроверг 

многое из написанного, и в числе прочих — версию о применении нарко-

тиков к осужденным. 

Начиная свой отчет по делу Тухачевского, Дэвис прежде всего пишет 

о недостатке времени для суда: все развивалось так быстро, что есте-

ственно возникают сомнения, можно ли так оперативно определить ви-

ну? Впрочем, эти сомнения уходят уже по ходу отчета, так как возмож-

ные выводы из имеющихся фактов подтверждают, что подсудимые были 

виновны. Большая вероятность сопутствующих обстоятельств, правдопо-

добность (на открытых процессах) показаний, общее мнение дипломатов 

и журналистов неизменно приводят его к выводу о виновности. Немало-
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важно, что каждый предыдущий процесс оказывает свое влияние на по-

следующий: если первоначально вина установлена с большой степенью 

вероятности, то вероятность виновности на следующем процессе только 

возрастает.  

Процесс над Бухариным — пример минимального аналитического 

исследования со стороны Дэвиса. Первое впечатление — сожаление, что 

знакомые ему люди оказались в таком положении. Но обстоятельства их 

возможной вины, их правдоподобные показания, опыт предыдущих про-

цессов, общее мнение дипломатов и журналистов приводят к тому, что 

версия суда о картине злодеяний подсудимых становится для Дэвиса 

полностью неоспоримой. Он потрясен размерами совершенно реального 

для него заговора.  

В отчете о процессе над Радеком Дэвис пишет: «В заключение дачи 

показаний прокурор произнес длинную речь, адресованную судьям, ко-

торая частью полагалась на доказательства, но в основном — на внешние 

исторические материи. Это была очень эрудированная и производящая 

впечатление речь»
38

. В итоге сам Дэвис приходит к совершенно анало-

гичной картине, когда потенциальная возможность в силу обстоятельств 

рассматривается как однозначное доказательство.  

                                                 
1
 Черная книга коммунизма. Преступления. Террор. Репрессии // Куртуа С., Верн Н., 

Панне Ж., Пачковский А., Бартошек К., Марголен Ж. М., 2001. С. 34. 
2
 Joseph E. Davies. Mission to Moscow. N. Y., 1943. Р. 254. 

3
 Кеннан Дж. Дипломатия Второй мировой войны глазами американского посла в 

СССР Джорджа Кеннана. М., 2002. С. 40. 
4
 Joseph E. Davies. Op. cit. Р. 21. 

5
 Ibid. 

6
 Ibid. Р. 22. 

7
 Ibid. Р. 23. 

8
 Ibid. 

9
 Ibid. 

10
 Ibid. Р. 24. 

11
 Ibid. Р. 25. 

12
 Ibid. 

13
 Ibid. 

14
 Ibid. 

15
 Ibid. Р. 26. 

16
 Ibid. Р. 25. 

17
 Ibid. Р. 27. 



Раздел 3. ПРОБЛЕМЫ ИСТОРИОГРАФИИ И ИСТОЧНИКОВЕДЕНИЯ 

 

260 

                                                                                                           
18

 Ibid. Р. 28. 
19

 Ibid. 
20

 Ibid. Р. 29. 
21

 Ibid. Р. 31. 
22

 Ibid. Р. 122. 
23

 Ibid. Р. 127. 
24

 Ibid. Р. 106. 
25

 Ibid. Р. 99. 
26

 Ibid. Р. 153. 
27

 Ibid. Р. 138. 
28

 Ibid. Р. 157. 
29

 Ibid. Р. 161. 
30

 Ibid.  
31

 Ibid. Р. 164. 
32

 Ibid. Р. 169. 
33

 Ibid. Р. 28. 
34

 Ibid. Р. 49. 
35

 Ibid. Р. 47. 
36

 Ibid. Р. 163. 
37

 Ibid. Р. 35. 
38

 Ibid. Р. 27. 


