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ÒÐÀÍÑÔÎÐÌÀÖÈß
ÌÎËÎÄÅÆÍÎÃÎ ÑÎÇÍÀÍÈß Â ÊÎÍÒÅÊÑÒÅ

ÑÎÖÈÀËÜÍÎ-ÏÎËÈÒÈ×ÅÑÊÎÉ ÈÑÒÎÐÈÈ ÑÒÐÀÍÛ
â 20–30-å ãã. XX â.:

ÐÅÃÈÎÍÀËÜÍÛÉ ÀÑÏÅÊÒ ÏÐÎÁËÅÌÛ

Â ñòàòüå ðàññìîòðåíû ôîðìû è ìåòîäû âëèÿíèÿ íà ìîëîäåæíîå ñîçíàíèå
â êîíöå 1920-õ – íà÷àëå 1930-õ ãã. Ñîâåòñêèì ãîñóäàðñòâîì â ðàìêàõ ðåàëèçà-
öèè êîíöåïöèè «íîâîãî ÷åëîâåêà». Â îñíîâó àíàëèçà ïîëîæåíî ðàññìîòðåíèå
âëèÿíèÿ ãîñóäàðñòâåííîé èäåîëîãè÷åñêîé ïîëèòèêè â ñòåíàõ âûñøèõ ó÷åáíûõ
çàâåäåíèé ×óâàøèè.

Ê ë þ ÷ å â û å  ñ ë î â à:  ìîëîäåæíîå ñîçíàíèå, èñòîðèÿ ÑÑÑÐ, êîíöåï-
öèÿ «íîâîãî ÷åëîâåêà», èñòîðè÷åñêîå ìûøëåíèå, ×óâàøñêàÿ ÀÑÑÐ.

Изучение общественного сознания общества в условиях длительной
трансформации и модернизации является одним из перспективных на-
правлений развития не только истории повседневности, но и изучения
особых форм взаимодействия государства и общества в истории чело-
веческого общества. Особый статус в этом взаимодействии, несомненно,
играет изучение роли молодежи и особых форм молодежного сознания
в контексте социально-политического развития страны. Молодежь, обла-
дая специфической формой психического развития и восприятия норм
государственной политики, по-своему трансполирует и превращает в суб-
культурные формы общегосударственную систему ценностей и даже го-
сударственную идеологию. В этом отношении период 1920–1930-х гг.,
когда в советском обществе происходила тенденция формирования и внед-
рения политики создания «нового советского человека», человека «ото-
рванного от революционного прошлого и не пережившего ужасов Граж-
данской войны», чье познание «революции» было несколько иным, отхо-
дящим от канонов исторического материализма и «Краткого курса истории
ВКП (б)». К тому же молодежное сознание по-своему мобильно реагиро-
вало на социально-экономические условия, изменения в социально-куль-
турном плане и все эти изменения также переводила в социально-полити-
ческое поле своего мировоззрения. Таким образом, можно говорить о том,
что в исследуемый период молодежное сознание попало в жесткие тиски
естественного молодежного эгоцентризма и политического нигилизма,
с одной стороны, и государственного-идеологического диктата – с другой.
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Стоит отметить, что комсомол как руководящее и центральное мо-
лодежное объединение в стране в рассматриваемый период попал в весь-
ма специфический «коридор» между центральными органами власти
и молодежной средой. Четко и неукоснительно выполняя директивы
ВКП (б) и тем самым снижая долю маневренности и гибкости в осуще-
ствлении внутренней политики, руководство комсомола тем не менее
пыталось скоординировать цели и задачи комсомольского движения.

Можно с уверенностью говорить о том, что со второй половины
1920-х гг. эта координация практически сошла на нет. Подмена само-
стоятельного пути развития комсомольской орган генеральной линией
партии, краеведческое образование «Кратким курсом истории ВКП (б)»
и т. д. все глубже втягивала молодежь в орбиту внутриполитического
репрессивного курса Советского государства. Уже в конце 1920-х гг.
при обсуждении итогов «Артемовского» и «Смоленского» дел в руковод-
стве областных ВЛКСМ, бюро ЦК ВЛКСМ вдруг в резолюции делает
вывод о том, что «обсуждение Шахтинского дела проходит мимо комсо-
мола. Ограничились рабочим митингом. Шахтинское дело не использо-
вано для сплочения рабочей молодежи вокруг комсомола, увеличения его
рядов, повышения роли молодежи в производстве. Есть факты, когда ра-
бочие спрашивали комсомольцев о причинах очередей за хлебом. Комсо-
мольцы не знали, что ответить. Вопросы о хлебозаготовках и хлебных
затруднениях в комсомольской организации не разъясняли» [ГАСИ ЧР.
Ф. 6. Оп. 1. Д. 748. Л. 47 об.]. Как предостережением стали слова пред-
седателя ЦК ВЛКСМ Косарева о том, что «не только перерождаются не-
которые рабочие, но что к нам залезают прямо чуждые элементы, кото-
рые будут стремиться замести следы своих грязных дел» [Там же. Л. 57].

Молодежный актив первичных парторганизаций интересовался
политическими процессами в стране. Так, по итогам XII Чувашской об-
ластной партконференции комсомола на собрании были заданы сле-
дующие вопросы: «Есть ли у оппортунистов сторонники в низовых ячей-
ках? С какого времени и как работает чувашская оппозиция? Связь оппо-
зиции с лидерами империализма? Не думают ли они уезжать за границу
и на какой стороне будет оппозиция в случае военной опасности? На ка-
ком вопросе разошлась оппозиция? Где работают в настоящее время оппо-
зиционеры?» [Там же. Д. 776. Л. 16].

Но, несмотря на все попытки усиления просветительской работы,
все чаще в отчетах звучали мнения о том, что комсомольцы не понима-
ют сущности классовой борьбы. Проблемы можно искать и в качестве
пропагандистов, которые «еще не научились связывать историю партии
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с историей СССР. Наши пропагандисты не умеют показывать полити-
ческую и экономическую обстановку соответственного исторического
периода, не умеют показывать, отражением каких классовых сил явля-
лись те или иные антипартийные фракции и группировки» [ГАСИ ЧР.
Д. 1017. Л. 13]. Также указывалось, что «еще редкостью является, чтобы
пропагандисты ясно и правильно разъяснили ту или иную тему. На заня-
тиях в кружке по истории партии в Норусове на вопрос слушателя “что
такое центризм?” пропагандист ответил, что “это элементы, которые бол-
таются в середине ни туда, ни сюда”. Или слушателя кружка “Автогуж-
треста” на вопрос “в чем особенности февральской революции и что та-
кое двоевластие?”, ответил: “С одной стороны власть советов, с другой –
мелкая буржуазия”. Там же сказано, что Советы после февральской ре-
волюции хотели свергнуть Временное правительство и захватить власть
в свои руки» [Там же. Д. 225. Л. 21].

Привлечение к широкому обсуждению материалов уголовных про-
цессов над заговорщическими группами также имел иногда и обратный
эффект. Так, в конце 1928 г. была вскрыта подпольная организация в Ала-
тырской ШКМ. В ходе расследования выяснилось, что причиной воз-
никновения группы явилось грубое отношение агронома и заведующего
к ученикам и непосильные работы на земельном школьном участке.
Причины организации также являлось слабое руководство РК над школь-
ной ячейкой.

Братская организация всю работу проводила подпольно, у нее был
свой план (программа), который включал: «1) Возбудить ходатайство пе-
ред администрацией о рационализации работы между I и II группой
по дежурству. 2) Если администрация будет угрожать по этому вопросу
об исключении из членов – всем членам встать на защиту. 3) На собра-
ниях выступать дружно, в случае отказа голоса – собрание бросать и ухо-
дить. 4) Вести агитацию среди учащихся, не выявляя эту организацию,
чтобы они были организованным между собой» [Там же. Д. 753. Л. 120].

Один из областных руководителей агитпропотдела Кузнецов И. Д.
отметил особое место молодежи: «Нам понятно, что враги всегда дела-
ли упор на молодежь и находили почву среди малозакаленных масс, кото-
рые за своей спиной не переживали трудности Гражданской войны.
Эти враги ищут выгоды среди молодежи и воспользуются слабостью идей-
но-политического воспитания» [ГАСИ ЧР. Ф. 1110. Оп 1. Д. 11. Л. 18].

В апреле 1934 г. при обследовании Чувашского сельскохозяйствен-
ного института в итоговом отчете было упомянуто, что «группа комсо-
мольцев издевалась над вождем т. Сталиным. Один из комсомольцев
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выступал на уроке политэкономии и сказал, что у нас нет своей техники,
мы только используем буржуазную технику. Группа из трех комсомоль-
цев протаскивали антисоветскую теорию об устойчивости лично-кресть-
янского хозяйства, а один из них – занимался анекдотами против Ста-
лина» [ГАСИ ЧР. Ф. 1114. Оп 1. Д. 3. Л. 135–36].

Таким образом, молодежное сознание, вступая в борьбу с идеологи-
ческим натиском большевиков формировал устойчивый шаблон воспри-
ятия у большинства молодых людей. Не называя это покорностью, а фор-
мой адаптации к социально-политическому климату в стране, стоит от-
метить, что это сознание формировало и протестные формы, а также
формы многогранной трансформации как исторического, так и куль-
турного плана.

Государственный архив современной истории Чувашской Республики. (ГАСИ
ЧР). Ф. 6 (Обком комсомола Чувашской АССР); Ф. 1110 (Чувашский государ-
ственный педагогический институт); Фонд 1114 (Чувашская сельскохозяйствен-
ная академия).

D. Shlapentokh

CRIME, PUSSIAN REVOLUTION
AND THE ORIGINAL OF THE SOVIET REGIME

Â ñîâðåìåííîé çàïàäíîé èíòåðïðåòàöèè ðåâîëþöèÿ îáû÷íî îçíà÷àåò ïå-
ðåõîä îò îäíîãî ñîöèàëüíî-ýêîíîìè÷åñêîãî è ïîëèòè÷åñêîãî ïîðÿäêà ê äðóãî-
ìó. Îäíàêî â íåêîòîðûõ ñëó÷àÿõ ðåâîëþöèÿ âåäåò ê îáùåé ñîöèàëüíîé äåãðà-
äàöèè è ðîñòó ïðåñòóïíîñòè. Èìåííî ýòî èìåëî ìåñòî â ãîäû Ðóññêîé ðåâî-
ëþöèè(èé) è Ãðàæäàíñêîé âîéíû (1917–1918). Óñèëåíèå áîëüøåâèñòñêîãî
òåððîðà è ïîñëåäóþùåå òîòàëèòàðíîå îêîñòåíåíèå îáùåñòâà áûëî, ïî êðàéíåé
ìåðå îò÷àñòè, ñëåäñòâèåì ýòîé äåãðàäàöèè.

Ê ë þ ÷ å â û å  ñ ë î â à:  Ðóññêàÿ ðåâîëþöèÿ, ñîâåòñêèé ðåæèì, ñîâåò-
ñêîå îáùåñòâî, Êðàñíûé òåððîð, ïðåñòóïíîñòü.

The word “revolution” literally means “rotation”, and in the premodern
past it indeed was nothing but the change from one dynasty to another.
“Revolution” had acquired its present-day meaning only after the French
Revolution. At that time, “revolution” became a change in social or political
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