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Почти забытое громкое дело1
Выпущенная в свет Российским институтом стратегических исследований монография Владимира Дмитриевича Кузнечевского посвящена одному из знаковых событий советской истории конца 40-х — начала 50-х гг.
ХХ в., так называемому "Ленинградскому делу". В ходе этого процесса по
ложным обвинениям были осуждены и репрессированы видные советские
партийные и хозяйственные деятели — член Политбюро ЦК ВКП(б), заместитель Председателя Совета Министров СССР, председатель Госплана
ССР, академик Н. А. Вознесенский, секретарь ЦК ВКП(б), начальник
Управления кадров ЦК А. А. Кузнецов, председатель Совета министров
РСФСР М. И. Родионов, первый секретарь Ленинградского обкома и
горкома ВКП(б) П. С. Попков, второй секретарь Ленинградского горкома
ВКП(б) Я. Ф. Капустин, председатель исполкома Ленинградского горсовета П. Г. Лазутин. Все они были расстреляны в сентябре 1950 г. Позднее
были казнены и другие партийные и государственные руководители, связанные с подсудимыми, в том числе и брат Н. А. Вознесенского — министр образования РСФСР А. А. Вознесенский.
В. Д. Кузнечевский, известный специалист по истории России ХХ в.,
поставил задачу детально разобраться в предпосылках и истории "Ленинградского дела". Автор не новичок в изучении сталинского периода
российской истории, среди его работ можно выделить такие монографические исследования, как "Сталин. „Посредственность“, изменившая
мир" (2010) и "Сталин: как это было? Феномен ХХ века. Историческое
расследование" (2014), "Сталинская коллективизация — ошибка ценою
в миллионы жизней" (2015). При этом к вопросу о репрессиях против
советского партийного и хозяйственного руководства в конце 40-х гг.
ХХ столетия В. Д. Кузнечевский уже обращался в брошюре 2013 г.2 Однако данная работа представляет не просто расширенный вариант предыдущего исследования, а новый труд, основанный на активной работе
с источниками, как опубликованными, так и архивными (в основном, по
материалам РГАСПИ, РГАНИ и АП РФ).
"Ленинградское дело" до сих пор остаётся одним из наименее изученных эпизодов в советской послевоенной истории. Это хорошо показывает и сам В. Д. Кузнечевский в заметках о предшествующих исследованиях данного вопроса отечественными и зарубежными специалистами
(с. 11–16). Автор отмечает, что даже в наиболее полном разборе историо
графии вопроса до 2014 г., подготовленном американским профессором
Д. Брандербергером, присутствует всего 37 наименований научных работ, среди которых только две монографии.
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Значительная работа по исследованию материалов как собственно "Ленинградского дела" (т. е. документов, касавшихся следствия и суда), так
и сопутствующих источников, характеризующих государственную и хозяйственную деятельность Н. А. Вознесенского, А. А. Кузнецова, М. И. Родионова и других партийных деятелей, затронутых репрессиями по данному "делу", позволила автору сделать вывод о том, что приблизительно
с 1934 г. внутри высшего руководства СССР начала образовываться партийная группа, стремившаяся уравнять РСФСР в формальных правах
с другими союзными республиками. Эта группа пользовалась покровительством секретаря ЦК ВКП(б) А. А. Жданова вплоть до его смерти.
Внимательно изучая политические перипетии 30–40-х гг. ХХ в.,
В. Д. Кузнечевский выдвигает гипотезу о том, что Жданов и его спо
движники, движимые русским патриотическим чувством, пусть и в весьма своеобразной коммунистической оболочке, стремились изменить положение РСФСР, фактически являвшейся экономическим донором для
остальных республик Советского Союза. Однако автор монографии показывает, что эти попытки (например, предложение о создании отдельного Бюро ЦК ВКП(б) по РСФСР) характеризовались непоследовательностью, недостаточной напористостью, а то и просто вызывали откровенное
неодобрение И. В. Сталина (даже ещё при жизни Жданова, как это было с проектом новой Программы Коммунистической партии). Кончина
А. А. Жданова в августе 1948 г. окончательно поставила крест на попытках слабого "русского возрождения" внутри советской коммунистической
системы, и гибель его идеологов отныне была предрешена.
В. Д. Кузнечевский показывает, что в условиях сложной внутрипартийной борьбы заместитель председателя Совета министров СССР
Л. П. Берия и секретарь ЦК ВКП(б) Г. М. Маленков увидели в укреплении позиций "ждановской" (условно) группы угрозу собственному влиянию на государственную власть и лично — на И. В. Сталина.
Смерть А. А. Жданова, к которому советский лидер заметно благоволил,
позволила этому дуумвирату опытных партийных "игроков" провести атаку против соперничающей группировки. Без покровительства Жданова
Вознесенский, Попков и другие будущие "фигуранты" "Ленинградского
дела", менее искушённые в политических интригах, нежели противостоящие им Маленков и Берия, совершали один политический просчёт за
другим. Воспользовавшись формальной придиркой (якобы плохой организацией Всероссийской оптовой ярмарки в Ленинграде), противники "ждановской" группы оклеветали её лидеров и дали Сталину повод
к жёстким действиям против Вознесенского и его единомышленников.
В. Д. Кузнечевский подробно показывает, как советский вождь использовал эту борьбу между отдельными группировками в высших эшелонах партийного руководства для укрепления личной власти. Опасаясь чрезмерного усиления "ждановской" группировки, Сталин поддержал интригу
Л. П. Берии и Г. М. Маленкова, сначала одобрив травлю ленинградских
партийных руководителей, а затем и их арест. Попутно В. Д. Кузнечевский вносит важный вклад в развенчание мифа о Сталине как о "русском патриоте", который последнее время активно пропагандируется в оте
чественной публицистике прокоммунистической направленности. Автор
"Ленинградского дела" справедливо отмечает, что советского вождя во
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второй половине 40-х гг. ХХ в. беспокоило желание удержать и укрепить
личную власть, а вовсе не какие-либо "русские патриотические идеи".
В. Д. Кузнечевский также отмечает: "Из того, что мне удалось прояснить
после многолетней работы в архивах, анализа почти всех публикаций по
этому „Делу“ и бесед с выжившими участниками тех событий, со всей
уверенностью можно констатировать, что подлинным мотором всей этой
операции был сам вождь Страны Советов. Именно он приказал арестовать проходящих по „Делу“ основных фигурантов, по ходу судебного
процесса одобрил предложение Маленкова и Берии вернуть в судопроизводство смертную казнь, лично правил текстовую часть обвинительного
приговора, требуя от судебной коллегии вынесения „ленинградцам“ расстрельного вердикта, регулярно требовал от Абакумова протоколы допросов братьев Вознесенских, внимательно вчитывался в них и вплоть до расстрела обвиняемых интересовался, приведён ли приговор в исполнение"3.
Репрессии, начавшиеся после ареста лидеров так называемой "ленинградской группы", не были массовыми (по сталинским меркам), однако
носили целенаправленный характер. И, если расстреляно было только
26 человек (ещё шестеро не выдержали пыток во время следствия), то
в тюрьмы и лагеря было отправлено значительно больше. Одновременно
были сняты со своих постов, уволены или осуждены 32 тыс. работников
партийного и советского аппаратов, заподозренных во взглядах, близких
к идеям руководителей "ленинградской группы". Сама возможность возникновения "прорусской оппозиции" внутри ВКП(б)–КПСС была надолго уничтожена.
Важной частью данной монографии является и обширная публикация
документов из архивов, касающихся самых разных аспектов "Ленинградского дела" (с. 173–291). Данные документы позволяют читателю лично
и беспристрастно взглянуть на обстоятельства случившегося, убедиться
в точности и справедливости аргументов В. Д. Кузнечевского.
В заключение можно отметить, что монография В. Д. Кузнечевского
представляет собой глубокое, фундаментальное научное исследование, на
базе многочисленных документальных материалов раскрывающее подробности очередного малоизученного, но очень важного эпизода советской истории.
Ключевые слова: СССР — советская история — ВКП(б) — Сталин —
"Ленинградское дело" — массовые репрессии — внутренняя политика.
Keywords: USSR — the Soviet history — the All-Union Communist Party
(bolsheviks) — Stalin — The "Leningrad Case" — mass repressions — internal
policy.
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