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В ПРОЦЕССЕ РЕАЛИЗАЦИИ ПОЛИТИЧЕСКОГО 

КОНТРОЛЯ В 1945-1955 гг.

В статье рассматриваются методы политического контроля, приме-
нявшиеся в СССР в течение первого десятилетия после окончания Великой 
Отечественной войны. Анализируя два взаимосвязанных направления по-
литического контроля – идеологическое и репрессивное, авторы приходят 
к выводу о преобладании в рассматриваемый период последнего. Обосно-
вывается, что степень репрессивности методов воздействия на общество 
прямо возрастает по мере ужесточения политического режима, а в после-
военные годы для этого существовали объективные социально-экономиче-
ские и политические причины. Преимущественный выбор власти жестких 
методов принуждения был и следствием опыта, подтвердившего консо-
лидирующий потенциал политического контроля во время войны. При не-
изменности политико-идеологических принципов законодательства одно-
временно с ужесточением методов политического контроля происходило 
их распространение и на сферу личной жизни граждан. Уголовный закон 
использовался как инструмент для сохранения и укрепления власти. 

Ключевые слова: политический контроль, законодательство, уголов-
ное право, правовая норма, государство, репрессии. 

Политический контроль является качеством, имманентно присущим 
любому государству, однако «проявление его отнюдь не сводится к како-
му-либо единому знаменателю, резко ужесточаясь в авторитарных и тота-
литарных системах» [9. С. 823], что наглядно прослеживается в истории 
советского государства.
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В силу онтологической природы политического контроля усиление вли-
яния властных структур на все сферы общественной жизни достигалось 
с помощью ужесточения его методов. С момента становления советской 
государственности комплекс действий властей подразделяется на два взаи-
мосвязанных направления. Во-первых, формирование мировоззрения и по-
ведения основной массы населения на основе задаваемых идеологических 
канонов и практических потребностей режима: «авторитарные и тоталитар-
ные режимы включают, по сути, в политический контроль также наблюде-
ние за мыслями, за духовной сферой, то есть контроль идеологический» 
[7]. В процессе индоктринации, политизации быта, введения новых мораль-
ных норм и ценностей активно использовались средства агитации, систе-
ма образования и просвещения, средства массовой информации, культура 
и искусство. Во-вторых – контроль поведения индивидов, всех социальных 
групп на предмет их политической лояльности. В русле этого направления 
существовал широкий спектр различных методов и целевых средств воз-
действия, согласовано применяемых органами и лицами, реализующими 
полномочия власти для ее удержания и укрепления. К ним относились, 
в частности, высылка интеллигенции, проверка чистоты социального про-
исхождения, практика лишения избирательных прав, чистки, массовые ре-
прессии; при этом «на первый план выдвигается, обретая подчас явно ги-
пертрофированные черты, именно репрессивная сущность политического 
контроля» [9. С. 823].

Как ни парадоксально, в кризисные исторические периоды тотальный 
политический контроль при безусловном преобладании его негативных по-
следствий с точки зрения нарушения прав и свобод человека имеет и поло-
жительное влияние. Так, определяющим фактором победы над фашизмом 
является героизм советских людей. Но нельзя не признать, что, в контексте 
исторической эпохи советская система политического контроля, основанная 
на большевистской идеологии, позволила руководству страны максимально 
использовать все людские и материальные ресурсы, поддерживать жесткую 
дисциплину, невзирая на колоссальные потери и лишения.

Период первого послевоенного десятилетия при изучении реализации 
политического контроля в Советском государстве представляет особый 
исследовательский интерес. Прежде всего, в силу уникальных социально-
политических и экономических реалий, изменений в общественных на-
строениях, новых акцентов в международных отношениях, обусловивших 
развитие политического контроля после победы СССР в самой масштабной 
войне в мировой истории.

Доминантой общественных настроений после завершения войны было 
формирование комплекса несбывшихся надежд и ожиданий, связанных 
с улучшением жизни в аспектах обретения большей свободы и благополу-
чия. Преодоление трудностей, связанных с необходимостью восстановле-
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ния разрушенного народного хозяйства, стало лейтмотивом послевоенного 
десятилетия: «Хотелось отдохнуть, а жизнь не позволяла. Снова я увидел 
душевную силу нашего народа – жили трудно, многие впроголодь, работали 
через силу, и все же не опускали рук» [17. С. 6].

Колоссальный урон, нанесенный экономике страны, восполнялся, в ос-
новном, за счет ресурсов советской деревни. Такая политика в сочетании с за-
сухой 1946 г. вновь, как и период индустриализации, привела к голоду и мас-
совой гибели людей. И в этот же неблагоприятный для сельского хозяйства 
период, еще до кампании по хлебозаготовкам, правительство приняло реше-
ние о повышении налогов на крестьянское личное хозяйство [5. С. 45-46].

Это обусловило возрастание недовольства среди крестьян, о чем они 
свидетельствуют в перлюстрированных письмах: «Кончилась война, дума-
ли, что жить будем легче, а оказывается еще труднее – налоги наложили 
в двойном размере», «...облагают налогами…, жизни нет никакой» [5. С. 45]. 
Отметим, что возможности для помощи голодающим и умирающим от го-
лода людям были – государство обладало солидными продовольственными 
резервами [5. С. 45-46]. При этом все трудности в снабжении, низкий уро-
вень жизни подавляющего большинства населения пропаганда объясняла 
существованием военной угрозы: любое непопулярное решение правитель-
ства объяснялось необходимостью траты средств на подготовку к войне. 
«Холодная война» стала новой идеологической составляющей советского 
политического контроля в послевоенный период. Сложившаяся ситуация 
усугублялась реализацией государственной политики помощи вновь обра-
зовавшемуся социалистическому лагерю: даже в условиях голода собствен-
ного населения СССР поставлял в эти страны зерно.

Голод и неустроенность обусловили рост уголовной и хозяйственной 
преступности. Количество зарегистрированных уголовных преступлений 
по сравнению с 1945 г. возросло в 1946 г. и 1947 г. соответственно почти 
на 20% и более, чем на 46% [2. С. 16], и «ситуация усугублялась наличием 
у населения большого количества огнестрельного оружия, оставшегося со 
времен войны, что способствовало появлению вооруженных банд» [2. С. 16].

Современники отмечали, что «обезумевшие люди ради собственного 
спасения и своих близких шли на воровство, грабеж, убийство» [6. С. 45].

Итак, взаимосвязанными факторами, оказавшими влияние на развитие 
советской системы политического контроля в рассматриваемый период 
являлись противостояние Западу в новой мировой политической системе 
инеобходимость восстановления народного хозяйства, требовавшие бы-
строй мобилизации огромных ресурсов, и борьба с преступностью. Идео-
логические и репрессивные методы политического контроля, применяемые 
властью, призваны были обеспечить ее сохранность и укрепление в усло-
виях голода и увеличения преступности. В сложившейся ситуации власть 
вновь отдала предпочтение жестким методам политического контроля, что 
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нашло свое отражение в правовых нормах советского уголовного законода-
тельства. Отметим, что в его основе, как и любой отрасли права, лежат на-
дотраслевые политико-идеологические принципы, определяющие основы 
социально-политического устройства страны, а также свидетельствующие 
о целях власти в определенный период времени. Это прослеживается в из-
менении позиции законодателя относительно наказаний за хозяйственные 
преступления.

При неизменности определения государственной и общественной соб-
ственности как базиса существующего строя, в послевоенные годы нака-
зания были смягчены, хотя и оставались достаточно суровыми. Это объяс-
нялось необходимостью скорейшего восстановления народного хозяйства 
страны с учетом, в том числе, демографической послевоенной ситуации.

Согласно закону «Об охране имущества государственных предприятий, 
колхозов и кооперации, и укрепления общественной (социалистической) 
собственности» от 7 августа 1932 г., действие которого затронуло и по-
слевоенный период, «люди, покушающиеся на общественную собствен-
ность, должны быть рассматриваемы как враги народа» [8. С. 672-673]. 
При этом «мера судебной репрессии» – расстрел или «лишение свободы 
на срок не ниже 10 лет» с конфискацией имущества – не дифференциро-
валась ни в зависимости от количества, украденного, ни в зависимости 
от совершения преступления одним человеком или группой лиц. Примене-
ние амнистии не предусматривалось. За период с 1932 по 1939 гг. по этому 
Постановлению было осуждено 183 тыс. человек [8. С. 672-673]. В целом 
по стране только в 1947 г. за хищение хлеба было осуждено 53369 человек. 
Причем 32,7% краж было совершено женщинами [3], и случаи привлечения 
к ответственности женщин, имевших несколько детей, учащались [4]. Даже 
министр юстиции РСФСР И.А. Басавин признавал, что в судебной практике 
тех лет в отношении женщин имели место «многочисленные случаи выне-
сения необоснованных обвинительных приговоров» [1. С. 318].

Принятый 4 июня 1947 г. закон «Об уголовной ответственности за хище-
ние государственного и общественного имущества» уже не предусматривал 
смертную казнь за хозяйственные преступления. Была дифференцирована 
ответственность за преступления против государственной, общественной 
и личной собственности. При назначении наказания как отягчающие об-
стоятельства стали учитываться рецидив преступления и его совершение 
в составе группы лиц. Закон предусматривал заключение «в исправитель-
но-трудовом лагере на срок от семи до десяти лет с конфискацией или без 
конфискации имуществ» и «на срок от десяти до двадцати пяти лет с кон-
фискацией имущества» в случае повторно или «организованной группой 
(шайкой)» кражи государственного имущества [10. С. 840-841]. Кража, 
присвоение, растрата или хищение общественного имущества карались 
тюремным заключением «на срок от восьми до десяти лет с конфискацией 
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имущества», если совершались повторно [10. С. 840-841]. К лишению сво-
боды приговаривались также лица, виновные в недоносительстве по таким 
«известным, готовящимся или совершенным» преступлениям: наказание 
устанавливалось в виде лишения свободы на срок от двух до трех лет или 
ссылки на срок от пяти до семи лет [10. С. 840-841].

Отметим, что, несмотря на некоторое смягчение наказания, говорить 
об ослаблении политического контроля в связи с этим нет оснований. Во-
первых, потому, что сроки заключения в исправительно-трудовых лагерях 
оставались внушительными, тем более с учетом климатических и социаль-
но-бытовых условий. Во-вторых, дифференциация наказания в зависимо-
сти от размера хищения не была введена.

Одновременно в стране усиливался режим общей секретности, опу-
скался «железный занавес». И условием, и методом эффективного поли-
тического контроля была возрастающая изоляция советского общества, 
необходимость которой объяснялась перманентной внешней угрозой. Це-
ленаправленное формирование образа «внешнего врага», обладающего зна-
чительным мобилизационным потенциалом, безусловно, имело и объектив-
ные основания, однако усиливалось пропагандой. Идеология «осажденной 
крепости» нашла свое законодательное воплощение и в Указе Президиу-
ма Верховного Совета СССР «О воспрещении браков между гражданами 
СССР и иностранцами» от 15 февраля 1947 г.» [11].

Отметим, что подобное расширение законодательства отражает распро-
странение репрессивных мер политического контроля и в сфере частной 
жизни граждан.

Была усилена уголовная ответственность и за разглашение государ-
ственной тайны, а также утрату документов, содержащих государственную 
тайну. Сроки «заключения в исправительно-трудовой лагерь» за это престу-
пление составляли теперь от восьми до двадцати лет [12].

В целом, несмотря на объявленную в июле 1945 г. амнистию, согласно 
которой с большего числа осужденных на срок до одного года снималась 
судимость, а с лиц, совершивших административные правонарушения, сни-
малась административная ответственность, очевидно усиление репрессив-
ных методов политического контроля, что нашло свое отражение в законо-
дательной и правоприменительной практике.

Ужесточение методов политического контроля в послевоенные годы 
не вызвало сколько-нибудь организованного недовольства. Годы репрес-
сий и «железный занавес» создали в стране атмосферу единомыслия, кон-
формизма, а Победа в Великой Отечественной войне усилила позиции со-
ветской идеологии. Кроме того, объективная смена поколений обусловила 
восприятие политического контроля подавляющей частью взрослого насе-
ления как данности.

Говорить о десятилетнем периоде нам позволяют последовавшие по его 
истечению изменения в методах политического контроля, что нашло свое 
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отражение в законодательстве последних лет рассматриваемого периода. 
Так, в Указе Президиума Верховного Совета СССР «Об амнистии» от 27 
марта 1953 г. звучала идея о замене уголовной ответственности за неко-
торые виды должностных, хозяйственных, бытовых преступлений адми-
нистративной и дисциплинарной [13]. В 1954 г. последовала отмена указа 
о запрете браков с иностранцами [14], была восстановлена практика услов-
но-досрочного освобождения (отмененная еще в 1939 г.) [15]. Начало 1955 
г. ознаменовалось принятием нового Указа Президиума Верховного Совета 
СССР «Об уголовной ответственности за мелкое хищение государствен-
ного и общественного имущества» от 10 января 1955 г. [16], который вво-
дил отсутствовавшую в выше упомянутом Указе 1947 г. дифференциацию 
по размеру похищенного имущества.

Таким образом, в послевоенные годы перед государством стояли две ос-
новных задачи: преодоление социально-экономических последствий войны 
внутри страны и укрепление своего влияния в послевоенном мире. Ресурсы 
для их решения государство получало, ужесточая политический контроль, ис-
пользуя уголовный закон как инструмент для сохранения и укрепления власти.
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The article examines the methods of political control used in the USSR during 
the first decade after the end of the Great Patriotic War. Analyzing two inter-
related directions of political control – ideological and repressive, the authors 
come to the conclusion about the prevalence of the latter in the period under 
review. It is substantiated that the degree of repressiveness of methods of influ-
encing society directly increases with the tightening of the political regime, and 
in the post-war years there were objective socio-economic and political reasons 
for this. The government’s preferential choice of harsh methods of coercion was 
also a consequence of the experience that confirmed the consolidating potential 
of political control during the war. With the unchanged political and ideological 
principles of legislation, simultaneously with the tightening of the methods of 
political control, they were spreading to the sphere of the personal life of citizens. 
The criminal law was used as a tool to maintain and strengthen power.
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