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Статья посвящена одному из самых трагиче¬
ских периодов в истории нашей страны - «боль
шому террору». Анализируются «вредительские» 
процессы 1930-ых гг. на Северном Кавказе на 
основе их отражение в региональной прессе за 
1937г. Тема является весьма актуальной в отече
ственной и мировой историографии советского 
периода в истории России. Контент-анализ газет 
«Северо-Кавказский большевик» и «Орджоники-
дзевская правда» показал, что слова «враги» и 
«вредители» наиболее часто повторяющиеся как 
в заголовках, так и в содержании статей в 1937 г. 
Не было ни одной недели в 1937 г. без обнару¬
жения аварий, крушений, отставаний по вине 
«враждебных элементов», «троцкистских сабо¬
тажников», «классовых врагов». Выявлены прие-

мы воздействия на общественное сознание через 
освящение в прессе «вредительских процессов». 
Проанализировано сходство и отличие освещения 
в прессе громких общесоюзных и региональных 
процессов. Раскрыты устойчивые речевые прак¬
тики их отражения на страницах прессы в целях 
манипулирования обществом. Применяются ме¬
тодологические приемы дискурсивного анализа 
текстов прессы в контексте влияния на массовое 
сознание. Показано значение печати для поддерж¬
ки политического режима Сталина. 
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THE NORTH CAUCASIAN CHARACTERISTICS P R O C E S S E S 

OF "BIG TERROR" 

The article is devoted to one of the most tragic 
periods in the history of our country - "great terror". 
The "harmful" processes of the 1930s in the North 
Caucasus are analyzed on the basis of their reflec¬
tion in the regional press in 1937. The theme is very 
relevant in the national and world historiography of 
the Soviet period in the history of Russia. The con¬
tent analysis of the Newspapers "North Caucasian 
Bolshevik" and "Ordzhonikidzevskaya Pravda" 
showed that the words "enemies" and "pests" most 
often repeated in the headlines and in the content 
of articles in 1937 there was not a single week in 
1937 without detection of accidents, crashes, delays 
due to the fault of "hostile elements", "Trotskyist sab¬
oteurs", "class enemies". The methods of inluence 

on public consciousness through the consecration 
of "harmful processes" in the press are revealed. 
The similarity and difference of the press coverage 
of high-proile all-Union and regional processes are 
analyzed. The stable speech practices of their reflec
tion on the pages of the press in order to manipulate 
society are revealed. Methodological techniques of 
discourse analysis of press texts in the context of 
inluence on mass consciousness are applied. The 
importance of the press to support Stalin's political 
regime is shown. 
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Репрессии второй половины 1930-х гг. явля¬
ется полем научных дискуссий и темой исклю¬
чительной значимости, несмотря на то, что уже 
восемьдесят лет отделяют нас от трагических 

событий «большого террора». Это обоснован¬
но, поскольку ракурс исследований смещается 
в сторону исторической психологии, социаль¬
ной истории, истории повседневности, микро-
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истории и исторической биографики ставя все 
больше вопрос о месте, роли, ответственности 
в репрессиях всего общества. 

Антропологический ракурс разоблачений, 
арестов, обвинений по-иному позволяет по¬
ставить вопросы к эпохе. Феномен молчаливо¬
го вынужденного или осознанного одобрения 
наказания репрессированных заставляет под 
иным углом взглянуть на роль власти, выс¬
шего и среднего государственного и партий¬
ного руководства страны в раскручивании 
маховика репрессий. Именно в возможности 
проанализировать указанные процессы через 
региональную прессу 1930-х гг. и состоит цель 
настоящей работы, что позволит приблизиться 
к пониманию процессов формирования соци¬
альной базы сталинского режима. Выявление 
повторяемости и устойчивости речевых прак¬
тик при анализе языка прессы «большого тер¬
рора» также представляет особую значимость 
с позиции исторического дискурса [65]. 

Напомним, что пик репрессий сталинской 
эпохи пришелся именно на 1937-1938 гг. Оди¬
озным наркомом внутренних дел этого перио¬
да стал Николай Ежов, сменивший обвинен¬
ного и впоследствии расстрелянного Генриха 
Ягоду. По отношению к этому времени закре¬
пилось понятие «большого террора» после 
работы Р. Конквеста [16]. Трагические события 
«ежовщины» заняли прочное место сначала 
в коллективной памяти нашего общества и 
в литературной «оттепели» произведениями 
А. Рыбакова «Дети Арбата», А. Солженицына 
«Один день Ивана Денисовича» и др., а с пе¬
рестроечных времен и в научной историогра¬
фии. Действительно, не смотря на ХХ съезд и 
развенчание культа личности Сталина, ранее 
Перестройки проблема изучения репрессий в 
научном плане не нашла практического отра¬
жения по понятным идеологическим причинам 
непогрешимости марксистско-ленинской тео¬
рии. Гласность, на закате советской истории, 
позволила сначала публицистам, а затем и 
историкам приступить к масштабному изуче¬
нию событий террора 1930-х гг. [6; 9; 15; 43; 63]. 

Постсоветская отечественная историогра¬
фия в рамках темы характеризуется изменени¬
ем парадигмы не только изучения репрессий, 
но и самого феномена сталинизма, без чего не 
мыслимо понимание целей и механизмов госу¬
дарственного террора 1930-х годов. В. Роговин, 
О. Хлевнюк, И. Павлова, Г. Трукан, Е. Гимпель-
сон и др. на основе широкого круга архивных 
источников показали отношения тоталитарной 
власти и общества, механизмы «раскручива¬
ния» процессов над «врагами народа», при-

близились к пониманию причины репрессий 
через биографии личностей эпохи [10; 44; 46; 
51 ; 64; 66; 67]. Подведение некоторых итогов 
изучения репрессивной политики 1930-х гг. в 
форме конференции уже в новом тысячелетии 
отражает остро дискуссионный характер про¬
блемы и неутихающий интерес отечественных 
и зарубежных ученых [11; 46; 47]. Любопытен 
опыт анализа репрессий в партийной среде с 
позиции языка следственных дел, репрессив¬
ных дискурсивных практик, который представ¬
ляет в своих работах И. Халфин [70]. 

При этом малоизученными остаются осо¬
бенности репрессивной политики в регионах, 
в частности на Северном Кавказе. Исследова¬
телями выявлены отдельные аспекты причин 
и последствий репрессивных событий в крае, 
например, в отношении казачества, техниче¬
ской интеллигенции, дела нефтяников и Осоа-
виахима [1; 2, с. 63-70; 13, с. 64-73; 14; 18; 48, 
с. 55-60; 61 , с. 94-108; 62, с. 133-139]. Однако 
проблема требует комплексного исследования. 
Многие события, особенности и последствия 
репрессивной политики 1930-х гг. до конца не 
осмыслены, в особенности с учетом влияния 
на массовое сознание. 

В представленной работе мы обращаемся 
к специфике отражения репрессивных процес¬
сов на страницах газет «Северо-Кавказский 
большевик» и «Орджоникидзевская правда» 
за 1937 год: такие названия носила краевая 
газета. До марта 1937 г. она называлась «Се¬
веро-Кавказский большевик» и выходила в 
Пятигорске, который был центром Северо-Кав¬
казского края включавшего все национальные 
республики региона и Ставрополье с 1934 по 
1937 гг. Потом край переименовали по имени 
погибшего Серго Орджоникидзе, его центром 
стал город Ворошиловск (г. Ставрополь в 1935¬
1943 гг.), а краевой газетой стала «Орджоники-
дзевская правда» [17, с. 190-196; 19]. Газета 
сначала была органом Северо-Кавказского, 
а с марта 1937 г. Орджоникидзевского Крайко¬
ма ВКП(б). 

При анализе источников учитывался ком¬
плексный, массовый и пропагандистский ха¬
рактер советской печати. Советское прави¬
тельство уже 27 октябре (9 ноября) 1917 г. 
инициировало «Декрет о печати», которым 
запрещались периодические издания, враж¬
дебные новой власти. Удивительно, но придя 
к власти на волне «свободы слова, собраний 
и печати» Декларации временного правитель¬
ства 3 марта 1917г. большевики сразу запре¬
тили эту свободу. В. И. Ленин называл оружие 
печати не менее опасным, чем бомбы и пуле-
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меты. Периодические издания подвергались 
строгой проверке, цензуре. Появление цен¬
зуры после революции ученые связывают с 
положением о военной цензуре от 1918 г. и с 
созданием Главлита в 1922 г. Кроме того, в на¬
чале 1921г. для усиления партийного влияния, 
для руководства, контроля и инструктирования 
органов печати был создан подотдел печати 
при агитационном пропагандистском Отделе 
ЦК РКП(б), с 1925 г. он стал отделом печати ЦК 
ВКП(б) [12, с. 29]. 

С формированием культа личности Сталина 
в целях поддержания политического режима 
пресса 1930-х годов все более превращается в 
средство манипулирования массовым сознани¬
ем. Согласно советской теории пресса должна 
была выполнять роль не только коллективного 
агитатора, но и организатора, являлась сред¬
ством управления обществом. Поэтому не вы¬
держивает никакой критике вывод советского 
источниковедения на основе идеологических 
штампов приписывающего печати роль «зер¬
кала» исторической советской действитель¬
ности, хотя и не лишенного тенденциозности в 
подаче материала. По образному выражению 
современного ученого Ю. П. Бокарева пресса 
тридцатых годов превратилась в «кривое зер¬
кало» эпохи [45, с. 243]. 

Сравнительный анализ подачи материалов 
о громких всесоюзных вредительских процес¬
сах и региональных процессах о «подлом вре¬
дительском» подрыве советской экономики на 
Северном Кавказе, показал преследование 
прессой главной цели - добиться одобрения 
со стороны общества. Философ Н. И. Бердяев 
сказал, что коммунистическая система «не мо¬
жет жить без врага, без отрицательных чувств 
к этому врагу. И если врага нет, то врага нужно 
выдумать» [5, с. 150]. Власти было важно убе¬
дить общество в правоте обвинений, в наличии 
этого враг, подавить даже саму мысль о воз¬
можности сопротивления и этого добивались, 
в частности, и следующим образом. 

Газета «Северо-Кавказский большевик» и 
«Орджоникидзевская правда» выходила 6 раз 
в неделю. В среднем в каждом третьем номе¬
ре представлена информация о вредительских 
«вылазках врагов» стремящихся к разрушению 
СССР, советского строя и коммунистической 
партии. За 1937г. вышло 302 номера газеты 
и в них выявлено более 800 заметок разного 
формата о вредительстве [42, с. 1]. Во время 
весенних и осенних полевых работ, предвы¬
борной компании и выборов в Верховный со¬
вет СССР осенью 1937г. «накал» вредитель¬
ства на страницах газет ослабевал. От урожая 

зависели результаты мобилизационного инду¬
стриального рывка. Зерно было практически 
единственным источником промышленной 
модернизации. Собственно, главной целью 
эпохи было построить «экономические основы 
социализма». В свою очередь первые выборы 
в Верховный совет СССР, согласно только при¬
нятой 5 декабря 1936г. конституции, были при¬
званы показать демократизм первого в мире 
социалистического государства. Эти темы не¬
сколько потеснили репрессии со страниц газет. 

При этом практически не было ни одной 
неделю в 1937 г. без обнаружения прорывов, 
отставаний по вине «враждебных элементов», 
«троцкистских саботажников», «классовых вра¬
гов». Заголовки констатировали знаменитый 
по абсурдности тезис Сталина о неизбежности 
обострения классовой борьбы в процессе со¬
циалистического строительства [51, с. 29]. Рас¬
ставляя акценты заголовки уверяли читателя 
в «Откровенных вылазках врага», «Врагах на¬
рода в судебных органах», «Врагах в театре», 
«Врагах в санаториях», «Вредителях в кон¬
сервной промышленности», «Вредительстве в 
финансовой сфере» и др. [20; 34; 52; 59]. Рас¬
сказывали о том «Как враг орудует в Петров¬
ском районе», о «Буржуазных националистах 
на железной дороге», «Националистической 
организации в Туркменском районе», «Пра¬
во-троцкистской вредительской организации 
в Труновском районе», «Контрреволюционной 
организацией в Курсавском районе», «Дивер-
сионно-вредительсой контрреволюционной 
организации в краевой конторе Заготзерно» и 
др. [21; 24; 32; 37]. Призывали «Выкорчевать 
вражеские дела», «Поднять классовую бди¬
тельность», «Беспощадно громить и корчевать 
троцкистско-правых шпионов» [27; 28; 30; 31; 
36]. Смысловой контент-анализ показал, что 
слова «враги» и «вредители» наиболее часто 
повторяющиеся как в заголовках, так и в со¬
держании статей газеты в 1937 году. 

Кроме этого потока «прямого доказатель¬
ства вылазок врага», наблюдаются заметки 
о подозрительных ситуациях с точки зрения 
власти, находящихся на грани вредительства. 
Такие заголовки как «Плоды политической сле¬
поты», «Серьезные недостатки», «Пора при¬
смотреться», «Все предоставлено самотеку», 
«Плоды вопиющей беспечности» и др. на пер¬
вый взгляд могли говорить о любых недостат¬
ках в хозяйственной работе региона. Однако в 
тексе находим отсылки к врагам народа [29; 32; 
35; 37]. Так, в заметке «Серьезные недостатки 
Черкесского обкома ВКП9б)» говорилось, что 
пропагандистская работа здесь крайне запу-
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щена, все делается для торможения «полити¬
ческого роста коммунистов, комсомольцев и 
сопутствующих». И это не что иное, как явные 
признаки врагов народа «троцкистско - буха-
ринских банд и буржуазных националистов» 
которые стремятся разрушить партийно-про¬
светительскую работу в Черкесском обкоме. 
Размытый намек о личном составе пропаган¬
дистов, о том что обком не интересовался и не 
проверял их работу, говорит о подозрении на 
вредительские происки [42, с. 2]. Граница меж¬
ду ошибками в работе, нарушением трудовой 
дисциплины и вредительством была размы¬
той. Можно было выбрать, происходящее ква¬
лифицировать как соответствующий выгодный 
в данной ситуации вариант. 

Анализ прессы показал, что общесоюзные 
политические процессы подавались на пере¬
довицах газет, затем в следующих номерах на 
вторых разворотах публиковались материалы 
следствия и допросов. Создавалась видимость 
полной открытости, прозрачности следствия 
и суда. Материалы публиковались в течение 
ряда номеров, пары-тройки недель, растолко¬
вывая читателю суть обвинений. Затем печа¬
тались отзывы с мест, с разных предприятий, 
от промышленных и сельских коллективов, 
осуждающие проходивших по процессу людей 
и требующие для них расстрела. Подача ин¬
формации о них похожа на круги в воде, обра¬
зующиеся после упавшего камня, расходясь по 
обществу информацией о врагах и заставляя 
верить в «правоту» обвинений. 

Представляется показательной публикация 
по громкому сфабрикованному судебному про¬
цессу января 1937г. по «Параллельному анти¬
советскому троцкистскому центру». Это был 
второй из трех так называемых Московских про¬
цессов над главными сталинскими противника¬
ми. Обвинялись видные большевики и сорат¬
ники В. И. Ленина: Ю. Пятаков, г. Сокольников, 
К. Радек, Л. Серебряков, Н. Муралов, Я. Дроб-
нис. В газетных статьях «подлые предатели и 
изменники», «троцкистские бандиты» якобы 
преследовали цель отступления к капитализму, 
раздела СССР, готовили и проводили диверсии, 
вредительство, террористические подрывы на 
производстве. С 23 января по середину фев¬
раля «Северо-Кавказский большевик» печатал 
сведения о процессе, проходивших допросах, 
свидетельских показаниях, последние призна¬
тельные речи подсудимых [52; 58]. 

Обвинения шокируют. Государственных дея¬
телей называют «самой неприкрытой фашист¬
ской контрреволюцией», агентурой фашизма. 
«Из месяца в месяц, группа вредителей и ди-

версантов, сидевших на боевых участках про¬
мышленности» подрыва химическую, угольную 
промышленности, транспорт и строительство, 
железнодорожные пути и подвижный состав. 
Обвиняемые каялись (поскольку все они при¬
знали обвинение) в подготовке террористиче¬
ских групп для покушений на советских высо¬
копоставленных лиц, шпионаже на немецкую и 
японскую разведку [53; 54; 55; 56; 57]. Шквал 
обвинений нагнетали обстановку недоверия и 
подозрительности. Однако подавалась инфор¬
мация, якобы подтвержденная следствием, 
признанием, судом, ЦК партии и все это влия¬
ло на общественное мнение. 

После 1956 г. тщательная проверка и опрос 
свидетелей показал грубейшие нарушения 
уголовно-процессуального законодательства. 
В 1988 г. повторная проверка подтвердила 
нарушение норм судопроизводства в этом и 
многих других делах. Большое количество не¬
стыковок, противоречий в следственных пока¬
заниях доказали абсурдность обвинения. Так, 
Ю. Пятаков, названный В. Лениным в своем 
завещании самым выдающимся из молодых 
большевиков наряду с Н. Бухариным, оказал¬
ся создателем террористических групп по всей 
стране от Москвы до Урала. Однако он не мог 
назвать, кто туда входил, не назвал заданий 
для них. Троцкий, в связях с которым его об¬
виняли и от поддержки кого он отрекся еще 
в 1929г., давно выражал полное недоверие к 
Ю. Пятакову заграницей. Все обвиненные были 
реабилитированы в 1988г. [50; с. 210-235]. 

Тем не менее, было публичное признание 
ими вины на открытых процессах в присутствии 
иностранцев. К подсудимым применялись меры 
физического воздействия, это подтверждено. 
Однако публичные самообвинения - это один 
из главных дискуссионных вопросов [66, с. 23]. 
Публикация процессов и признаний в прессе 
преследовала цель, на наш взгляд, убедить 
общество в действительном наличии «вреди¬
тельских вылазок двурушников». Внушить чув¬
ства страха перед желанием «преступников» 
вернуть прежний строй, расколоть и уничтожить 
СССР. Более того, стране грозит война. Второй 
по значимости темой в прессе выделяется фа¬
шистская угроза, а на скамье подсудимых - вну¬
тренние пособники войны: «замаскировавшие¬
ся цепные псы фашизма» [27, с. 2]. 

Очевидно, что без признания обществом 
действительности невероятных обвинений, 
репрессивное давление не возымели бы сво¬
его действия. Усилению эффекта служил один 
из признанных приемов манипулирования об¬
щественным мнением в СМИ - работа с пись-
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мами и откликами [45, с. 251]. Для большей 
убедительности после публикации процессов, 
публиковались заметки-осуждения, возмуще¬
ния, даже злобы рабочих и служащих отраслей 
и предприятий, учителей, студентов, школьни¬
ков именно из Северного Кавказа и Ставро¬
полья. Они содержали признания справедли¬
вости обвинения, требовали «справедливого, 
жесточайшего» приговора. Прямо требовали 
«расстрела», «смертной казни» обвиняемым 
[59; 60]. Репрессивная политика государства 
на страницах прессы как бы подтверждалась 
одобрением этих коллективов. 

Заметен переход от громких, пафосных, ги¬
пертрофированных обвинительных заявлений 
по процессам к детализации обвинения по 
каждому из проходивших обвиняемых к обви¬
нительным заявлениям со стороны представи¬
телей общества. Чем дольше шел процесс и 
ближе было вынесение приговора, тем больше 
было подобных обвинительных заметок «об¬
ратной связи с мест» и более резко звучали 
требования жесткого наказания. 

Так, по второму трагичному общесоюзному 
процессу 1937 г. об «Антисоветской троцкист¬
ской военной организации в Красной Армии» 
заметки с названием «Всенародное одобре¬
ние приговора» с первой страницы сообща¬
ла о многочисленных резолюциях одобрения 
приговора над подлыми изменниками Родины 
Тухачевским, Якиром, Уборевичем. Желез¬
нодорожники слали «горячий привет боевым 
чекистам, сумевшим разоблачить врагов на¬
рода» и требуют уничтожить предателей. Го¬
рожане Микоян-Шахара и весь народ Карачая 
единодушно приветствовал приговор над по¬
собниками «озверелого фашизма». Горячее 
одобрение в справедливости суда сообщали 
митингующие Черкесии. Затем учителя Мине-
раловодских школ требовали железной рукой 
диктатуры пролетариата уничтожить «фаши¬
стских собак». Рабочие пятигорской электро¬
станции требовали до конца раскрыть гнездо 
«презренных торговцев Родины» [25, с. 2]. 

Шквал обвинений нарастает «Осуждающий 
голос великого Советского народа» (название 
заметки): работники Пятигорской швейной фа¬
брики требуют уничтожить «лазутчиков крова¬
вого фашизма». Работники краевого комитета 
по делам физкультуры и спорта призывали 
всех обнаруживать и отыскивать «Щупальца и 
змеиные жала фашистской гадины». Колхозни¬
ки восхищались славными чекистами во главе 
с товарищем Ежовым, уничтожившими «шпи¬
онскую сволочь» в лице Тухачевского, Уборе-
вича, Якира, Корка. Требования этих «возму-

щенных» звучат предельно ясно «Нет места на 
советской земле врагам народа! Не дадим им 
жить!» [25; 26]. 

Заметка с говорящим названием «Приговор 
верховного суда - приговор миллионов» была 
призвана уничтожить последние остатки со¬
мнений в обществе. Она отражала резолюцию 
проведенного митинга сотрудников, отдыха¬
ющих Ессентукиских санаториев и Комиссии 
содействия ученым при СНК СССР. Они на¬
зывают обвиняемых «гнусными японо-герма¬
но-троцкистскими лазутчиками» желающими 
свернуть власть пролетариата и уничтожить 
величайшее достижение «Октябрьской рево¬
люции». Интеллектуалы пытаются отмеже¬
ваться от преступников, обязуясь повысить 
большевистскую бдительность, усилить обо¬
ронную работу, сплотить теснее ряды «партий¬
ных и непартийных большевиков вокруг ленин-
ско-сталинского ЦК ВКП(б)» [27, с. 2]. 

У советского человека 1930-х гг. читающего 
газету, вероятно, были и сомнения в том, что 
соратники В. И. Ленина или маршалы СССР 
были врагами, жаждущими «закабалить рабо¬
чих и крестьян в ярмо помещиков и капитали¬
стов» [29]. Однако после прочтения заметок-об¬
винений, повторяющих в различных вариациях 
из номера в номер, могло возникать сомнение 
в правильности собственной сомневающейся 
позиции. Подкрепляло это «пассивное согла¬
сие» и чувство страха. Стать тем самым пре¬
пятствием на пути «победоносного движения 
вперед», которому якобы мешали вредители, 
повторить их судьбу вряд ли кто-то хотел. Об¬
щественное мнение медленно «отравлялось» 
угаром этих разгромных публикаций и, тем са¬
мым, создавало поддержку власти. 

Пропагандистско-идеологический аппарат 
власти в лице СМИ подчинял своей власти ду¬
ховный мир людей, что было необходимо для 
функционирования партийно-государственной 
системы и культа личности Сталина [4, с. 157]. 
Тематическая линия «беспощадно громить 
врагов» продолжалась в прессе восхвалением 
вождя, с которым связывали и достижения и 
карающую функцию правосудия. Делегат Все¬
российского чрезвычайного съезда советов за¬
являл, «как беспредельно наш народ предан 
великому Сталину - источнику света, счастья и 
радости для трудящихся всего мира» [26, с. 1; 
36]. На всех заводах и фабриках Чечено-Ингу¬
шетии призывали проявлять «горячее любовь 
к отцу нашему Сталину» [30]. 

Налицо сакрализация власти Сталина. На 
страницах периодики эта тема подтвержда¬
ет религиозную по сути, смысловую нагрузку 
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советской идеологии с политическим совер¬
шенно не религиозным содержанием [3, с. 79]. 
Однако от религиозного в формирующемся 
сакральном культе Сталина сохранился меха¬
низм, формирующиеся образы: источника сча¬
стья, всеобщих благ, отца отечества. Характер 
и стиль насаждения, прославление Сталина 
также демонстрируют закрепление сакрализа¬
ции власти в прессе 1937 г. 

Отметим, что важным элементом подачи 
информации являлось уничижительно-презри¬
тельное отношение к обвиняемым с исполь¬
зованием соответствующих слов. «Проклятые 
выродки рода человеческого», «озверелые 
бандиты троцкистской шайки», «убийцы с 
большой дороги», и др. [20; 33; 52]. Пресса в 
целях формирования образа врага исполь¬
зовала самые простые и доступные методы. 
Источниковеды говорят, что массовые СМИ 
не преследуют цель предоставлять правди¬
вую информацию. Подать ее под нужным 
углом зрения - вот главная задача [45, с. 249]. 
В 1930-е гг. общество было малограмотным. 
Уничижительные слова способствовали фор¬
мированию образа классового врага, который 
был необходим для существования команд¬
но-административной системы. К. Ясперс 
заметил, что если вера не является основой 
жизненных устремлений остается отрицание 
неспособных оказать сопротивление предста¬
вителей отдельных социальных групп, стано¬
вящихся «козлами отпущения» [69, с. 148-149]. 
Атеизм уничтожил первое на государственном 
уровне, поэтому политическому режиму был 
необходим фантом классового врага. 

В содержании региональных вредитель¬
ских процессов наблюдаем схожие приемы 
изложения и формирования мифа о «клас¬
совом враге». Материалы о вскрытых делах 
«контрреволюционеров, троцкистов, преступ¬
ников, аферистов-врагов» располагались на 
вторых-четвертых страницах, что показывает 
их меньшую значимость по сравнению с ука¬
занными выше процессами. Сюжетные линии 
и механизмы воздействия на массовое созна¬
ние дублируются. Отличаются сами процессы 
региональным масштабом, хозяйственным 
«вредительством» и массовостью. «Агенты 
иностранных разведок» в регионе тоже были 
«выявлены», но они «орудовали» на транс¬
порте, в нефтяной, пищевой промышленности, 
цветной металлургии и многих других сферах 
[30;59]. На страницах прессы представлена 
«вредительская» география всего Северного 
Кавказа и практически все отрасли промыш¬
ленности, сельского хозяйства, образования, 

культуры, судопроизводства. Репрессиям под¬
вергались все социальные группы, но чаше 
инженерно-технические и руководящие пар¬
тийные кадры. Давления на «умеренных», 
выступающих за взвешенные темпы дальней¬
шего индустриального развития, главная цель 
процессов и их муссирования на страницах 
прессы [68, с. 308]. 

Так, в апреле 1937 г. в Северной Осетии об¬
наружились «троцкистско-фашистские шпио¬
ны» на Садонском комбинате и он не выполнил 
план по свинцу. Враг законсервировал стро¬
ительство Ардонской гидроэлектростанции, 
стал причиной отставаний на «Электроцинке» 
[34; 60]. Жертвами репрессий стали руково¬
дители и инженеры Орджоникидзевского, Ми-
нераловодского, Ставропольского отделений 
железной дороги, треста «Грознефтезаводы», 
Карачаево-Черкесского отделения краевого 
автотреста [38; 39; 40; 41]. В Карачаевской 
автономной области «диверсанты-геологи» 
тщательно скрывали богатства недр, срывали 
исследования и скрывала документы, адек¬
ватно оценивающие промышленное залегание 
цинка, свинца, серебра в горах Карачая. «Шай¬
ка вредителей» из профессора горного дела и 
инженера-геолога сделали все, чтобы скрыть 
богатства недр, способствовали расхище¬
нию технического оборудования. Выявлению 
«врагов-диверсантов» поспособствовал инже¬
нер-комсомолец и доложил в обком ВКП (б). 
Судебные органы, как свидетельствует «Орджо-
никидзевская правда», посчитали, что два ин¬
женера не могли самостоятельно провести та¬
кое вредительство и к обвиняемым прибавили 
председателя Карачаевского облисполкома и 
начальников отраслей местной промышленно¬
сти [25, с. 3]. 

Процессы над «вредителями» приводили 
к дезорганизации всех отраслей и общества. 
Ворошиловску, каковым был тогда г. Ставро¬
поль посвящен первый лист газеты 3 июня 
1937 г. Враги «орудовали» на мясокомбинате, 
в консервной промышленности, на железной 
дороге, в вышей школе, разрушали сельское 
хозяйство и колхозы [23, с. 1]. Большевиков го¬
рода журналисты призывали «выкорчевать до 
основания вредительские корни», тем самым 
усилить подозрительность и репрессии. 

Разоблачения множатся, пресса показывает 
размах вредительской истерии. Заметка «Враг 
в театре» обвиняла художественный совет, 
режиссера единственного театра Нальчика за 
постановку «Композиции» по произведениям 
А. С. Пушкина, где поэт выступал «мистиком, 
марионеткой, скачущей по сцене» [22, с. 2]. 
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Очевидно, что обвинения в плохой постановке 
были подменены поиском врага с позволения 
партийных органов. Подобное коснулось и ор¬
ганов суда. Заметка «Враги народа в судебных 
органах» сообщала о «вражеской» задерж¬
ке с затягиванием разбирательства 164 дел. 
Адвокаты, прокурор, судьи Северной Осетии 
обвинялись в сокрытии улик, выгораживании 
казнокрадства, хищений, растрат [24, с. 2]. 
Представляется, что такие факты должны были 
квалифицироваться иначе чем «махровое вре¬
дительство враждебных партии людей». 

Причиной происходящего стало общее сни¬
жение культурного уровня советской интеллек¬
туальной элиты и всего общества. Нежеланию 
власти мириться с инакомыслием на фоне 
формирующейся командно административной 
системы и мобилизационного индустриального 
рывка, требующего напряжения всех сил и ре¬
сурсов. Средства массовой информации игра¬
ли в этом процессе важнейшую роль. Манипу¬
лируя сознанием, создавая соответствующее 
общественное мнение пресса доступными и 
одобренными методами «лепила» образ вну-

треннего классового врага. Используя фактор 
страха и мифотворчество, прославляя Ста¬
лина, партию и «славный НКВД», выявивший 
вредителей, «Северо-Кавказский большевик» и 
«Орджоникидзевская правда» возводили интел¬
лектуальные подпорки командно-администра¬
тивному режиму в региональной перспективе. 

Архивы подтверждают подавляющее и под¬
чиняющее влияние на общество репрессивной 
политики. Интеллигенция на собраниях «клей¬
мила презрением лакеев вражеских разведок», 
каялись, что мало работали в профсоюзных, 
общественных организациях, в вузах со студен¬
тами, обещала «слаженную работу по единому 
образцу» [7, л. 5; 49, л. 6]. Обычными явлени¬
ями стали самобичевание, самообвинения, 
клятвы в верности ради сохранения свободы 
и жизни. Участники секции профсоюзов инже¬
неров и техников Северного Кавказа не просто 
«клеймили позором жалких героев вредитель¬
ских организаций», но и выступали с инициати¬
вой о награждении орденом Ленина чекистов, 
избавивших страну от врагов [8, л. 20]. 
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