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Аннотация: в данной статье рассматривается вопрос развития полити-

ческой ситуации в СССР в послевоенные годы (1945–1953 гг.). Исследователями 

представлены происходившие в то время репрессии. 
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Великая Отечественная война изменила сложившуюся в СССР обще-

ственно-политическую атмосферу, царившую в 1930-е годы. Особенные условия 

войны заставляли людей мыслить и действовать творчески, принимать решения 

самостоятельно и отвечать за собственные поступки. «Железный занавес», окру-

жавший Советский Союз ещё со времён окончания гражданской войны оказался 

приподнят. Многочисленные репатриировавшиеся в СССР по окончании войны 

(около 5,5 миллионов человек), а также участвовавшие в боевых действиях за 

границей Советского Союза – на территориях Польши, Румынии, Чехословакии 

и других европейских стран (почти 10 миллионов человек) получили возмож-

ность увидеть зарубежную действительность, которую советская официальная 

пропаганда представляла как враждебную, пропитанную духом империализма и 

антикоммунизма. Победа в Великой Отечественной войне породила надежду у 

всех слоёв населения Советского Союза на то, что грядут перемены демократи-

ческого характера. Крестьянство надеялось на снижение административного 
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давления со стороны руководства колхозов. Интеллигенция желала ослабления 

партийно-политического диктата. Многие национальные меньшинства (осо-

бенно население присоединённых незадолго до войны – в 1939–1940 годах – за-

падной Украины и Белоруссии) надеялись на изменение национальной политики 

советского руководства, а именно – предоставление широких полномочий в по-

литической и социально-экономических сферах (расширенные права союзных 

республик). Понимание необходимости перемен осознавалось как рядовыми 

гражданами, так и должностными лицами. 

В послевоенные годы была необходимость введения нового устава ВКП (б) 

и Конституции СССР. В ходе обсуждения их проектов были высказаны различ-

ные мнения. В частности: ликвидация специальных судов военного времени, вве-

дении альтернативных выборов, передачу экономических функций полностью в 

ведение органов государственной власти (они находились также и в партийном 

ведении). 

Подобные перемены (в демократическом направлении) были реализованы 

не в полной мере, но кое – какие шаги в этом направлении были сделаны. В сен-

тябре 1945 года было отменено военное положение и Государственный комитет 

обороны (ГКО), учреждённый ещё 30 июня 1941 года. В марте 1946 года Совет-

ское правительство – Совнарком – было переименовано Совет министров. Кроме 

того, увеличилась численность работников партийного и государственного ап-

парата. В 1946 году состоялись выборы в советы различных уровней (от сельских 

до советов союзных республик и Верховного Совета СССР). Таким образом, ока-

зался обновлен состав аппарата управления, остававшийся неизменным всё 

время войны. На XIX съезде ВКП (б) было принято решение о переименовании 

партии в КПСС (Коммунистическую партию Советского Союза). 

Послевоенное политическое развитие нашего государства отличает также 

ещё одна черта – новые политические репрессии. Они были обусловлены необ-

ходимостью усиления диктата партии и государства под прикрытием демокра-

тических реформ. В концентрационные лагеря системы ГУЛАГ были отправ-

лены миллионы людей – жители вновь присоединённых территорий западной 
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Украины и Белоруссии, а также республик Прибалтики (эти территории были 

присоединены незадолго до войны и на них советская власть ещё не успела про-

вести процессы коллективизации). Другим контингентом новой волны репресси-

рованных были бывшие узники гитлеровских концлагерей – их подозревали в 

сотрудничестве с оккупационными властями. В 1948 году были учреждены ла-

геря нового типа – в них не содержался уголовный элемент. Они предназнача-

лись только для осуждённых за антисоветскую деятельность и контрреволюци-

онные акты (в лагерях старого типа «политические» и уголовники содержались 

совместно). Недемократические методы воздействия на осуждённых служили 

причиной их постоянных восстаний. Наиболее известные – в Печоре (1948 год), 

Экибастузе (1952 год) и Норильске (1953 год). Репрессии коснулись и высшего 

военного руководства. В частности были арестованы маршал авиации А.А. Но-

виков, генералы Н.К. Кириллов, П.Н. Понеделин. Маршал Жуков был подверг-

нут критике за «неблагодарность и неуважение к Сталину». Среди репрессий 

против партийных функционеров следует особенно отметить «Ленинградское 

дело». По нему было арестовано около 2 тысяч человек, 200 из них расстреляны. 

Среди них были Председатель совета министров Родионов, Председатель Гос-

плана Вознесенский и многие другие партийные деятели. Все они начинали свою 

карьеру в ленинградском городском комитете КПСС, что дало название делу. 

Последним процессом, который имел место ещё при жизни Сталина, было «дело 

врачей». Группу докторов обвинили в неправильном лечении партийных и госу-

дарственных деятелей. В общей сложности жертвами послевоенных репрессий 

(1945–1953 годов) стали 6,5 миллионов человек. Подводя итоги, можно сказать, 

что послевоенное политическое развитие Советского Союза имело массу демо-

кратических предпосылок. Но ожиданиям многих слоёв советского общества не 

суждено было сбыться. 
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