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ПРЕДПОСЫЛКИ ФОРМИРОВАНИЯ  
СОВЕТСКОЙ СИСТЕМЫ ПОЛИТИЧЕСКОГО КОНТРОЛЯ 
 
Аннотация. Актуальность и цели. Актуальность проблемы политического 
контроля обусловлена относительной новизной ее постановки в исторической 
науке. Актуальным является изучение исторического опыта политического 
контроля с точки зрения определения пределов допустимого воздействия го-
сударства средствами политического контроля на общество. Цель исследова-
ния – определение предпосылок создания советской системы политического 
контроля. Их анализ позволяет выявить новые аспекты в вопросе о соотноше-
нии объективных и субъективных начал в советской политике. Материалы  
и методы. Источниковая база исследования представляет собой совокупность 
архивных материалов, опубликованных документов, сочинений современни-
ков рассматриваемой эпохи, авторских работ на сопряженные темы. Методо-
логической основой исследования стали принципы историзма и научной объ-
ективности. Применение принципа историзма позволило провести ретроспек-
тивный анализ развития основных институтов и методов политического конт-
роля в контексте социально-политического, экономического и культурного 
развития страны. Принцип научной объективности обусловил исследование 
проблемы вне зависимости от идеологических и иных субъективных наслое-
ний, содержащихся как в источниках, так и в оценочных суждениях истори-
ков. Результаты. Власти царской России стремились контролировать поведе-
ние, а отчасти даже и сознание своих подданных. В результате были созданы 
структуры и методы работы, которые использовались затем большевиками при 
формировании советской системы политического контроля. К ним относятся: 
традиции самовластия, несформированность гражданского общества и отсут-
ствие прочных традиций демократии и законности, опыт создания и внедрения 
в общество близкой к универсальной государственной идеологии, традиции 
дореволюционной цензуры. Выводы. Формирование и успешное функциони-
рование советской системы политического контроля во многом обусловлены 
предпосылками, сложившимися в дореволюционный период.  
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PRECONDITIONS FOR THE FORMATION  
OF THE SOVIET SYSTEM OF POLITICAL CONTROL 

 
Abstract. Background. The topicality of the problem of political control is caused 
by the relative novelty of its setting in a historical science. It is topical to study the 
historical experience of political control in terms of defining the limits of the per-
missible exposure of the state by means of political control in the company. The aim 
of the work is to determine the background of the Soviet system of political control. 
The analysis thereof reveals new aspects of the problem of the relationship between 
objective and subjective principles in Soviet policy. Materials and methods. Source 
base for research is a collection of archival material, published documents, works of 
contemporaries of this period, the author's works on the mating threads. The metho-
dological basis of the study were the principles of historicism and scientific objecti-
vity. Application of the principle of historicism allowed a retrospective analysis of 
the major institutions and methods of political control in the context of socio-
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political, economic and cultural development of the country. The principle of scien-
tific objectivity has led to investigation of the problem, regardless of ideological or 
other subjective layers contained in the sources and in the value judgments of histo-
rians. Results. Tsarist Russian authorities sought to control the behavior, and to 
some extent even the consciousness of their subjects. The result are the structure and 
working methods that were used later by the Bolsheviks during the formation of the 
Soviet system of political control. These include: the tradition of autocracy, under-
development of civil society and the lack of strong traditions of democracy and the 
rule of law, the experience of creating and implementing into society of the close to 
universal state ideology, pre-revolutionary tradition of censorship. Conclusions. The 
design and successful operation of the Soviet system of political control were caused 
to a largeextent by preconditions that emerged in the pre-revolutionary period. 

Key words: state, political control, power, ideology.  
 

Политический контроль является неотъемлемой характеристикой лю-
бого государства. В советском государстве была создана уникальная по своей 
всеохватности и действенности система политического контроля. Безусловно, 
новые социально-экономические, моральные ценности и образ жизни форми-
ровались властями на основе большевистской идеологии, однако опыт конт-
роля государства над обществом накапливался веками, некоторые методы по-
литического контроля были уже наработаны и показали свою действенность.  

Спорным является вопрос о том, с чего начиналась кристаллизация ин-
ститутов и интенций, способствовавших становлению советской системы по-
литического контроля. Можно отнести начало этого процесса к 1650 г., когда 
был создан Приказ тайных дел [1, с. 18], или даже ранее – к 1560-м гг., к пе-
риоду опричнины. Однако в то время в чем-то схожие институты, отражав-
шие стремления властей контролировать политическое поведение своих под-
данных, существовали и в других государствах.  

О сформировавшихся предпосылках всеохватной системы политиче-
ского контроля, созданной в советский период, можно говорить с ХVIII в. –  
с эпохи Петра I, обязавшего священнослужителей нарушать тайну исповеди  
и доносить на своих прихожан, если те признавались в преступных умыслах 
против государства: «А ежели кто из священников его не исполнит и, о вы-
шеозначенном услышав, вскоре не объявит, тот без всякого милосердия яко 
противник и таковым злодеяниям согласник, паче же государственных вре-
дов прикрыватель, по лишении сана и имения, лишен будет и живота...»  
[2, № 4012]. Духовенству отводилась роль распространителей государствен-
ной идеологии, определенные функции контроля и информирования. Специ-
альным указом Сената 1716 г. всем подданным вменялось в обязанность по-
сещение воскресных служб и ежегодная исповедь. Уклонявшиеся от испове-
ди вносились в списки, которые должны были доставляться поповскими ста-
ростами не только епископам, но и губернаторам, а последние были уполно-
мочены наказывать не явившихся к исповеди. Предписывалось «на тех людей 
класть штрафы, против дохода с него втрое, а потом им ту исповедь испол-
нять же» [3, с. 41]. Более того, власти предписывали подданным следить друг 
за другом и неукоснительно доносить обо всем подозрительном. За уклоне-
ние от доносительства следовало строгое наказание. В правление Петра I 
сформировался «развитой институт доноса» [4, с. 40–41]. В результате в по-
следующем «культура доносительства» прочно укрепилась в сознании лю-
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дей, донос стал узаконенным, привычным, обычным делом. Власть осущест-
вляла сбор и анализ информации об общественных настроениях. Однако не 
только контроль за поведением подданных, но и стремление активно форми-
ровать сознание людей в нужном для властей русле являются предпосылками 
формирования системы политического контроля. Таким образом, с петров-
ского периода ведет отсчет стремление государства поставить под контроль 
не только поведение, но и сознание своих подданных. Кроме того, в XVIII в., 
в соответствии с концепцией регулярного государства, основной тенденцией 
и в развитии права (постепенное разделение на уголовное, гражданское, 
имущественное, семейное и т.д.) стало стремление власти к регламентации 
жизни общества, установлению максимального контроля над подданными. 

Российское самодержавие всегда отличалось стремлением к макси-
мальному расширению своих функций и нетерпимостью к любому инако-
мыслию, тем более – к оппозиции. Это объяснялось как сложившимися тра-
дициями, так и объективными потребностями в сохранении огромной, разно-
образной и многонациональной империи. Даже «просвещенный абсолютизм» 
предполагал наличие в государственном механизме политической полиции. 
Непосредственно подчиненная Екатерине II Тайная экспедиция при Сенате, 
цели которой сводились к сбору сведений «о всех преступлениях противу 
правления», аресту злоумышленников и ведению расследований, была вер-
ным стражем и жестоко карала всех, кто покушался на незыблемость царской 
власти. Таким образом, с утверждением абсолютизма политическая полиция 
заняла важное место в системе российского государства. 

В начале XIX в. стремление власти к контролю за настроениями обще-
ства усилилось в связи с распространением модного среди дворянства масон-
ства, его тайных ритуалов и желанием перестройки мира, а также возникно-
вением первых революционных организаций.  

В военных поселениях, созданных при Александре I, элементы системы 
политического контроля очевидны. Разработанные А. А. Аракчеевым инст-
рукции не только регламентировали военную службу, но, по сути, учреждали 
круглосуточный надзор за бытом, хозяйством, нравственностью и даже ин-
тимной жизнью поселян.  

В явном, концентрированном виде желание власти контролировать все 
и вся проявилось в царствование Николая I. После восстания декабристов 
император, не доверяя даже элите собственной страны – дворянству, поста-
рался максимально ужесточить государственный контроль над обществом  
и считал любые проявления общественной инициативы угрозой для своей 
власти. Созданное Третье отделение императорской Канцелярии, которому 
были переданы и функции цензуры, кроме предотвращения беспорядков, 
держало под наблюдением политические настроения различных групп насе-
ления. Для выполнения этой задачи применялись преимущественно скрытые 
методы [5].  

Практика вербовки тайных сотрудников-осведомителей была к тому 
времени уже распространена в Европе – во Франции, Англии, Австрии, 
Пруссии. Однако необходимо отметить, что немногочисленные сотрудники 
Третьего отделения (всего 72 человека к 1880 г.) лишь малую долю повсе-
дневных занятий посвящали делам, связанным с политическими преступле-
ниями [1, с. 92]. 
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Другим проявлением усиленно формировавшейся в николаевской Рос-
сии системы политического контроля стала теория официальной народности 
С. С. Уварова. По сути, эта теория отражала стремление властей контролиро-
вать сознание своих граждан, выполняла функции государственной идеоло-
гии и всемерно насаждалась силами госаппарата и людей, близких к властям. 
Вместе с тем данная теория сыграла и позитивную роль: не только впервые 
было предложено особое понимание российской государственности, духов-
ного облика русской нации, но и сформулирована задача формирования госу-
дарственных духовно-нравственных принципов.  

Идея некой универсальной идеологии во второй четверти ХIХ в. бук-
вально витала в воздухе. С. С. Уваров выразил официальную точку зрения. 
Но параллельно возникали и другие идеологические направления: славяно-
филы и западники, различного рода социалисты и т.д. Начатые публикацией 
в 1836 г. «Философического письма» П. Я. Чаадаева широкие дебаты в обще-
стве о сущности российского государства, предназначении России, ее взаи-
моотношениях с Западом и т.д., то активизируясь, то затухая, продолжались 
многие десятилетия. С начала ХХ в., особенно с 1905–1906 гг., они сосредо-
точились главным образом в рамках межпартийной борьбы, когда расплыв-
чатые политические течения оформились в общероссийские политические 
партии. Широкие общественные дискуссии шли вплоть до начала 1920-х гг., 
когда в результате Октябрьской революции и Гражданской войны победила 
концепция построения социалистического общества путем тотального подав-
ления, принуждения и контроля. В конце 1920-х гг. внутрипартийные дискус-
сии были, по сути, закончены.  

Очевидно, что идеологические концепции были объективной потребно-
стью развития не только государства, но и общества того времени. Необхо-
димость универсальной государственной идеологии, проявившаяся в возник-
новении теории официальной народности, а затем – в распространении марк-
сизма, явилась немаловажной предпосылкой возникновения системы полити-
ческого контроля в советском государстве. 

Особую роль в этом процессе сыграл институт цензуры. Власть цензу-
ры в Российской империи была несколько ограничена лишь в 1860-х гг.,  
а с 1880-х гг. – вновь усилена. Хотя с 1905–1906 гг. в связи с объявлением 
свободы слова цензура сдала свои позиции, большевики не только сохранили, 
но многократно усилили и расширили присутствие этого института в госу-
дарственной и общественной жизни. Так, уже 6 ноября 1917 г. в выступле-
нии на заседании Всероссийского центрального исполнительного комитета  
И. В. Сталин настаивал: «…освобождение всех без исключения арестованных 
по политическим делам и свобода печати (всей печати) – эти условия непри-
емлемы» [6]. Огромный опыт российского государства в сфере цензуры об-
легчил большевикам воссоздание этого института как элемента системы по-
литического контроля. Многие цензоры, перлюстраторы царской эпохи про-
должили свою работу в советское время [7, с. 352, 375].  

Уже с 1860-х и особенно с 1880-х гг. народнический, а с начала ХХ в. – 
и эсеровский террор обусловил стремление власти к ужесточению политиче-
ского контроля. Фанатическая ненависть к существовавшей власти и общест-
венному устройству России, которая пронизывала народническую идеоло-
гию, оказалась «заразна» и вовлекла общественность в противостояние вла-
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стям. Это заставило их стремиться к усилению контроля не только за поведе-
нием, но и за сознанием своих подданных. Правда, существенного успеха на 
этом поприще достигнуто не было. Об этом свидетельствуют итоги полити-
ческих процессов 1860–1870-х гг., когда к высшей мере наказания пригова-
ривались единицы, а на суде над В. Засулич публика устроила ей овацию, 
присяжные вынесли оправдательный приговор, а около здания суда состоя-
лась многолюдная манифестация в ее поддержку. 

С 1880-х гг., а затем в начале ХХ в. в связи с интенсификацией полити-
ческой жизни в России, распространением марксизма, либерализма и нарас-
танием новой революционной волны активизировался политический сыск, 
был создан Департамент полиции, охранные отделения [8]. Практика вербов-
ки и внедрения в оппозиционную среду информаторов и провокаторов при-
няла широкие и зачастую уродливые масштабы, о чем свидетельствует, на-
пример, знаменитое дело Азефа [9].  

Одной из характерных черт Российской империи практически на всем 
протяжении ее истории являлся мощный чиновничий аппарат, который был 
важнейшей частью государственной системы. На наш взгляд, этот феномен  
в какой-то мере предопределял имманентность стремления властей к полити-
ческому контролю, поскольку разветвленность бюрократического аппарата 
при почти отсутствующем контроле за ним «снизу» сама по себе подталкива-
ла к расширению его функций, нейтрализации неизбежного в этих условиях 
недовольства населения.  

В то же время тот факт, что в начале ХХ в. степень политического кон-
троля в царской России оказалась неадекватной опасности, угрожавшей госу-
дарственному строю, объясняется не только естественными пределами, кото-
рые имеет каждый тип политического контроля в том или ином обществен-
ном устройстве, но и тем, что, несмотря на распространенное ранее мнение  
о беспрецедентных масштабах чиновничьего аппарата, в начале ХХ в. по ко-
личеству чиновников на душу населения Россия из-за сравнительной соци-
ально-экономической отсталости существенно уступала другим европейским 
странам. Так, в 1910 г. на 1000 человек населения на государственной и об-
щественной службе было занято чиновников: в России – 6,2, в Англии – 7,3, 
во Франции – 17,6, в Германии – 12,6, в США – 11,3 [10, с. 203]. Структура 
российского госаппарата оставалась в значительной мере архаичной. 

Показателем понимания властями необходимости политического кон-
троля в охваченной беспорядками и революционными настроениями стране 
явился так называемый «полицейский социализм». В 1901 г. в связи с усиле-
нием в стране рабочего движения начальник Московского охранного отделе-
ния С. В. Зубатов выступил с идеей создания легальных рабочих организаций 
под надзором полиции, которые должны были удержать рабочих в рамках 
мирного разрешения конфликтов, возникших на экономической почве. Соз-
данные в 1901 г. рабочие союзы С. В. Зубатова были призваны изолировать 
рабочих от влияния радикалов. Однако воплощение этой идеи было, по сути, 
сорвано отстранением Зубатова от должности в результате придворных ин-
триг, а затем – Кровавым воскресеньем 9 января 1905 г. 

Необходимо особо подчеркнуть, что непропорционально большую –  
в сравнении с другими странами – роль в системе политического контроля 
царской России играла православная церковь, которая, как уже отмечалось,  



Известия высших учебных заведений. Поволжский регион 

University proceedings. Volga region 24

с XVIII в. выступала проводником государственной политики в духовной 
сфере, осуществляя масштабное религиозное попечительство об образовании 
и «нравственном здоровье» общества. Царское государство до последнего не 
хотело расставаться с этим важным рычагом своего влияния и препятствова-
ло Русской православной церкви обретению самостоятельности. В концент-
рированном виде эти идеи выражал К. П. Победоносцев, который резко вы-
ступал против копирования Россией любых моделей западного либерального 
государства и считал движущими силами российской истории государство  
и церковь, неразделимые «как дух и тело». По его мнению, отделение церкви 
от государства приведет в обязательном порядке к их гибели [11]. 

Определенный тип политического контроля, сложившийся еще в цар-
ской России, в целом превосходил соответствующие системы на Западе. Он 
опирался на мощные традиции самодержавной государственности, препятст-
вовавшей развитию гражданского общества, политических свобод и стре-
мившейся к сохранению контроля, регламентации всех сфер жизни общества, 
несмотря на масштабные изменения, связанные с бурным развитием капита-
лизма, урбанизацией, ростом социальной мобильности и образованности на-
селения. Царский политический контроль видоизменился и ослаб в результа-
те первой российской революции и политических реформ 1905–1906 гг., при-
ведших к ограничению монархии, появлению Государственной Думы, граж-
данских свобод, легальных партий и профсоюзов, но в годы Первой мировой 
войны вновь обнаружил тенденцию к усилению.  

Таким образом, в России к моменту смены общественно-политического 
строя сформировался целый ряд предпосылок, обусловивших в дальнейшем 
успешность политики большевиков, направленной на установление тотально-
го контроля над обществом. Это, во-первых, давние традиции самовластия: 
колоссальные полномочия верховной власти, слабость, несформированность 
гражданского общества и отсутствие прочных традиций демократии и закон-
ности. Во-вторых, стремление царских властей держать под наблюдением не 
только поведение, но и сознание своих подданных, для чего использовался 
целый арсенал средств, в том числе особые, предназначенные для этого 
структуры. В-третьих, мощный чиновничий аппарат, являвшийся важнейшей 
частью государства и в какой-то мере обуславливавший стремление властей  
к политическому контролю, поскольку разветвленность бюрократического 
аппарата при практическом отсутствии контроля со стороны общества сама 
по себе располагала к дальнейшему расширению его функций. Огромную 
роль сыграл и опыт создания и внедрения в общество государственной идео-
логии, чью важность в осуществлении политического контроля над населени-
ем имперские власти вполне осознавали. В свою очередь большевиками были 
использованы и качественно обогащены традиции дореволюционной цензу-
ры. Наличие в стране сильных и радикальных революционных организаций, 
масштабный революционный терроризм подталкивали власти к усилению 
политического контроля. Нельзя не отметить и особую роль церкви в Россий-
ском государстве, ее использование в рамках осуществления политического 
контроля над обществом. Кроме того, насыщенность отечественной истории 
начала ХХ в. трагическими, угрожавшими существованию страны событиями 
побуждала власти рассматривать сохранение и усиление политического конт-
роля как важнейшего условия не только для собственного выживания, но и 
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для спасения России способом противостояния «социальной истерии». В то 
же время массы перед угрозой военного разгрома и распада государства 
вполне благосклонно относились к «твердой руке», способной навести поря-
док. Следовательно, можно говорить об ориентации общества на силовое ре-
шение социальных проблем как о факторе создания советской системы поли-
тического контроля. 
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