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О социально недовольной молодежи
Во все времена и эпохи быть молодым всегда было трудно. Каждая

историческая эпоха диктует свои жизненные ценности, исходящие из
потребностей правящего режима и осуществляемые иногда очень уме-
ло в форме заботы о благе большинства граждан. Жизненные ценности
молодых поколений меняются чаще всего после очередного распада со-
циального строя, когда общественный идеал окончательно теряет роль
идеала в прежнем мире.

Молодежь всегда «бунтовала» и была недовольна традиционно, ис-
торически сложившимся ходом вещей, ибо и в древние времена, сегод-
ня и всегда будет срабатывать социальная формула недовольства.

Каждая стабильно существующая социальная система порождает
определенные типы молодых людей и число недовольных ею, зависящие
прежде всего от самого типа системы и численности молодых граждан
той страны, в которой эта система является господствующей. В какой-то
мере любое общественно-государственное устройство формирует у мо-
лодых через свою идеологию и определенные жизненные ценности, моде-
ли успешной, счастливой жизни, диктует «моду счастья» [см.: Асмолов].

Типы и число недовольных юных граждан зависят, в частности,
от материального благополучия или неблагополучия, от жестокости и дес-
потизма правящего режима, от исторических и биологических особен-
ностей населения.

Власть всегда выделяла из молодежной среды именно социально
недовольных (нелояльных) субъектов, а не недовольных вообще инди-
видов. Социально недовольные молодые люди – это те, которые недо-
вольны самыми существенными явлениями данной социальной системы,
ее неотвратимыми законами, то есть закономерными явлениями данного
общества. Нелояльные к режиму молодежные организации и движения
весьма опасны для носителей власти, ибо многие молодые люди, напри-
мер студенты, еще не связаны семейными узами, не имеют потомства и,
соответственно, вольны безрассудно распоряжаться своей жизнью во имя
достижения своих заветных целей, идти на жертву ради «великих идей».

Социальное недовольство молодежи порождается невозможностью
социально активных юных граждан «найти себя» в обществе, проявить
свои личностные качества, а чаще всего тем, что молодому индивиду об-
щества не дают просто нормально существовать и развиваться.

В России для людей всех возрастных категорий высшей ценностью
являлась сама жизнь, но «жизнь нормальная, как у людей». Поэтому у мо-
лодых поколений Российской империи, в основном у молодых крестьян,
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целью жизни было «выйти в люди», то есть выйти из состояния раба-
недочеловека и стать во всех отношениях «нормальным человеком»
с новыми жизненными ценностями и новым статусом, гарантирующим
высокий уровень и качество жизни.

В СССР в начале 30-х годов ХХ века гражданам всех возрастных
категорий, в том числе и молодежи, было не до определения основных
жизненных ценностей, ибо главной целью было выжить любой ценой.
Здесь мы имеем дело, когда невыносимые лишения и страдания опре-
деляют не только лояльность граждан, но и основные их жизненные цен-
ности, главными из которых становятся пища и кров.

К открытию теории молодежного недовольства (нелояльности) со-
ветские идеологи шли совершенно независимо с двух противополож-
ных систем. С одной стороны, к этому шли правоохранительные органы,
органы охраны существующего режима и органы наказания за вы-
ступления молодежи против него. Чисто опытным путем были выработа-
ны совершенно безошибочные критерии и методы распознавания нело-
яльных индивидов, и была налажена грандиозная практическая деятель-
ность в этом направлении.

Об иллюзиях советской молодежи
Молодые поколения для властных структур общества всегда и всю-

ду представляли благодатный и легко управляемый материал. А если этот
материал является еще и профессионально подготовленным, то его в сво-
их целях можно использовать дважды и даже трижды.

Молодыми, еще социально незрелыми и по-настоящему не битыми
реальной жизнью индивидами, очень легко манипулировать. Они легко
внушаемы, легковерны, являются падкими на всяческие соблазны и по-
сулы. Как сказал однажды «великий кормчий всего человечества» Мао:
«Молодежь – это чистые листы бумаги, на которых мы можем писать
нужные нам иероглифы».

С помощью молодежи «вожди народов» не только крепили свои ре-
жимы, но и обеспечивали долгожительство этих режимов, легко рас-
правлялись руками молодых с оппозицией «ровесников революции».

Формирование нового мировоззрения, иных, «новых», жизненных
ценностей начиналось у молодого поколения 1930-х годов с предатель-
ства старых идеалов, традиций и верований. А мы знаем, что предав-
ший единожды, предаст неоднократно. То же самое предательство слу-
чилось и с «новой религией» большевиков, коммунистической идеологи-
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ей в начале 1990-х годов, но на этот раз оно было совершенно «сверху»
самими адептами этой идеологии.

Но поскольку религия стараниями большевиков – воинствующими
безбожниками была изъята из духовной жизни пролетарской молоде-
жи, то ее место заняла коммунистическая религия (идеология). Скоро мо-
лодое поколение 1930-х годов поняло, что коллективных туров в рай зем-
ной, как и небесный, не бывает. Но было уже поздно, коммунистическая
обманка сработала, и целью вмиг повзрослевших молодых стало стрем-
ление строить свое личное счастье за счет страданий и гибели других.

Жестокость в отношении миллионов людей в сталинские годы со-
четалась с поразительной заботой о миллионах других людей. Причем
число таких, кто чувствовал эту заботу власти, намного превышало число
тех, кто становился жертвами насилия. Забота о молодых людях проявля-
лась в организации просвещения, образования, развлечений, обучения
профессиям, массового спорта. И хотя улучшение бытовых условий
по нынешним меркам было незначительным, но и оно воспринималось
людьми той эпохи как грандиозное. Каждое снижение цен на продукты
питания проводилось по всей стране как массовое мероприятие и пере-
живалось как праздник. Уже в сталинские годы стали ощущаться такие
блага коммунизма, как гарантия удовлетворения минимальных жизнен-
ных потребностей и уверенность в завтрашнем дне.

Жизненные ценности формировались советской идеологией изна-
чально как искушение молодых душ через навязчивую оптимизацию
[см.: Рюмшина].

Как правило, любой официозный оптимизм основан на тотальной
лжи, которая может составлять по отношению к правде 90 %. Всеоб-
щая ориентированность на заведомую неправду имеет единую причи-
ну: взаимоотношения с правдой у человечества не сложились.

Ребенок, подросток уже с первых шагов познания мира сталкивается
в первую очередь не со справедливостью и правдой, а с лицемерием
и ложью. В этом и заключается вечная трагедия конфликта поколений.

Пропаганда умело использовала это ощущение всеобщего грядущего
счастья. Для миллионов людей жизнь в их трудовых коллективах на пер-
вых порах компенсировала их потери. Коммунизм входил в жизнь молодых
людей прежде всего как искушение. За блага коммунизма приходилось
платить. Но эта плата еще воспринималась как «временные трудности».

Но уже в конце 1930-х годов, незадолго до войны, стали проявляться
примеры реальной диалектики: чем лучше становилась жизнь, тем сла-
бее становились соблазны коммунизма. В послесталинские годы уровень
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жизни населения поднялся сравнительно с довоенным периодом на-
столько, что если бы тогда, в тридцатые годы об этом узнали молодые
люди, то не поверили бы.

Но люди уже изменились, они устали от навязчивой и бесконечной
эйфории, внушаемого энтузиазма и трудовых подвигов. Люди перестали
жить иллюзиями, изменились их претензии к жизни и представления
о хороших условиях. Соблазны коммунизма утратили свою силу, ибо то,
что сулил советскому человеку реальный коммунизм, советские солдаты
увидели в реальности в западных странах, еще недавно находившихся
в немецкой оккупации.

Поэтому советскому человеку, прошедшему все круги коммунис-
тической фантасмагории, «не было мучительно стыдно» умирать за то,
что он и его сверстники не смогли «освободить все человечество». Ему
было горько умирать оттого, что его юность и зрелая жизнь впустую
сгорели во имя химерических идей и во благо политических ничтожеств.

В ХХ веке в России произошла резкая смена социальной структуры
общества, многие социальные слои и классы после Октябрьского пе-
реворота 1917 года были ликвидированы как «социально чуждые, отжив-
шие и паразитические». Коллективизация сельского хозяйства и индуст-
риализация, а вместе с ней и милитаризация страны способствовали
резкому притоку в города сельского населения, которое составляло бо-
лее 2/3 жителей бывшей Российской империи. Таким образом, многомил-
лионная масса крестьянской молодежи в течение двадцати лет преврати-
лась в «пролетарскую молодежь». Этот процесс был болезненным и по-
требовал огромных жертв со стороны российского крестьянства.

Время с весны 1933-го до конца 1934 года было самым трудным
для подростков и юношей того времени, это был период ужаса перед бес-
пощадной в своей бесчеловечности реальностью.

Еще были свежи в памяти людей последствия голода в Поволжье
в 1921–1922 годах, гибель 10 миллионов крестьян в хлеборобных южных
регионах России во время искусственно организованного голода, нега-
тивно сказавшиеся на психике и наследственности молодого поколения.

Выбраться из голодающих регионов через вооруженное оцепление
войск НКВД в так называемые «благополучные районы» и «стройки ком-
мунизма» было в то время заветной мечтой каждого ребенка и его роди-
телей, ибо главной ценностью тогда считался кусок хлеба, и возможность
его заработать, а также землянка или в лучшем случае барак, где можно
было бы немного передохнуть.
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Поколение 1930-х годов – это уникальное поколение, вошедшее в
отечественную историю как самое живучее, деятельное, ибо в течение
многих лет имело тренировку очень тяжелой жизни, жизни на пределе
человеческих возможностей.

Главная особенность положения молодого поколения 30-х годов
состояла в том, оно появилось на свет после революции и Гражданской
войны. Представители этого поколения стали сознательными существа-
ми, когда основы нового общества уже были заложены, самая черновая
работа уже была выполнена, а коммунистический социальный строй
уже стал реальностью. Вместе с тем еще очень свежими были воспо-
минания современников о дореволюционном прошлом, о революции
и обо всем том, что происходило непосредственно после нее. Живые участ-
ники недавних реальных событий вовлекали молодежь в свою прошлую
жизнь настолько навязчиво и эффективно, что их жизнь становилась
и частью жизни юного поколения.

К этому времени все средства культуры и пропаганды достигли
мощи хорошо организованного аппарата воспитания нового человека.
Именно это поколение стало объектом беспрецедентного в прошлом
действия этой идеологической силы. К началу тридцатых годов реальное
коммунистическое общество стало складываться совсем не таким, как
о том мечтали в прошлом.

Происходил грандиозный процесс не просто осмысления прошло-
го, но процесс создания идеологической картины прошлого, которая слу-
жила бы интересам настоящего. Прошлое входило в сознание поколе-
ния 30-х годов в идеологически переработанном, искаженном, фальси-
фицированном виде как грандиозная ложь, впитавшая себя крупицы
правды. Фальсифицировалось прошлое определенного рода и совсем не-
давнее реальное прошлое, а приукрашивалась все-таки реальность соци-
ализма, вышедшая за рамки сказок и мечтаний. Именно это и формиро-
вало «жизненные ценности молодых той эпохи.

«Коммунизм – это молодость мира, и его возводить молодым»
(В. Маяковский).

Именно на этом и строились жизненные ценности молодежи той
поры, которые имели мало чего общего с грубой повседневной реаль-
ностью. Идеологическая советская машина была настолько мощной, что
лишь немногие из молодых людей той эпохи и в очень малой степени
обращались к реальности как материалу для критических суждений.

Пропаганда была организована настолько эффективно, что массы
молодых людей верили в то, что им внушали. Более того, хотели верить.

      Раздел 7. Советское общество в социальном измерении



521

Реальная жизнь страны все более обволакивалась туманом пропаган-
дистской лжи, обман перерождался в самообман и в соучастие в обмане.
Лицемерие и сознательная ложь вытесняли искреннюю веру и роман-
тический идеализм. Значительная часть молодежи стала активной участ-
ницей действий властей.

Только сотрудничество с властью давало возможность молодым сде-
лать реальную карьеру и «выйти в люди». Для стремительной карьеры
в это время сложились весьма благоприятные условия.

В стране был накоплен огромный опыт организации общественно-
го порядка и контроля над людьми. Образовались миллионы новых пос-
тов, сфера власти необычайно расширилась, люди охотно шли в началь-
ники и исполняли свои роли так, как будто прошли школу руководства.

Миллионы всякого рода начальников, руководителей, партийных
секретарей, директоров, председателей, инспекторов, учетчиков стали
господами положения, навязывая всему обществу свою идеологию и пси-
хологию, свой образ жизни, свое отношение ко всем аспектам жизни. Так
возникла «советская элита», у которой были свои жизненные ценности.
В основе этой элиты лежало влившееся после революции в большевизм
жуткое российское мещанство с его нетерпимой узостью и тупой само-
уверенностью. И не только мещанство, а вообще весь русский быт со всем,
что в нем накопилось отрицательного. Стремительные карьеры совер-
шались по законам сугубо социальным, а не профессиональным.

Стать начальником низшего, среднего или высшего звена станови-
лось для многих молодых единственной жизненной ценностью. Быть
урядником лучше, чем быть зажиточным крестьянином.

Профессионализм как средство обретения жизненного успеха и ува-
жения в коллективе имел большое значение в рабочей молодежной сре-
де занятой в сфере производительного труда. Именно профессиональное
образование и квалифицированный труд на заводах и фабриках давал
миллионам вчерашних сельских подростков, юношей и девушек возмож-
ность «выйти в люди».

Жить лучше, чем жилось в деревне, иметь свой угол в городе и помо-
гать материально сельской родне – вот главная жизненная и нравствен-
ная ценность той рабочей молодежи, которая еще окончательно не по-
теряла семейно-родственные связи.

Однако нельзя считать, что рабочая молодежь 30-х годов попол-
нялась исключительно только выходцами и беглецами из деревни. Да,
в основном это были выходцы из крестьян и рабочих, но многие были
детьми всякого рода мелких служащих и воспитанников детских домов,
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лишившихся родителей в результате Гражданской войны и «красного
террора».

Уже тогда многие молодые люди понимали, что рабочие относятся
к низшим слоям населения и не имеют никаких шансов в массе своей
перейти в средние и тем более в высшие слои. Уже тогда многим под-
росткам по опыту жизни было хорошо известно фактическое положение
рабочих.

Идеология и пропаганда тех лет всячески стремилась развить у тру-
довой молодежи и учащихся ремесленных училищ гордость за свою
принадлежность к «его величеству рабочему классу», якобы ведущему
и руководящему классу общества. Но уже тогда в эти лозунги никто
не верил, а после войны родители-рабочие не хотели, чтобы их дети шли
по их стопам, а дети не хотели быть продолжателями рабочей династии.

Воспитание у молодых людей чувства гордости за свою принадлеж-
ность к рабочему классу, к числу созидателей материальных благ, имело
бы больший успех, если бы рабочие являлись социально однородной
массой.

Но в реальности профессиональные подготовленные рабочие раз-
деляются по разрядам. Среди них есть рабочие-мастера, есть такие ра-
бочие, которые являются одновременно и рабочими в традиционном смыс-
ле и инженерами – всякого рода механики, техники, наладчики и т. п.

А посему уже на этом социальном уровне сложилась в рабочей среде
иерархия социальных позиций интересов и своих жизненных ценностей.

И хотя заработная плата многих квалифицированных рабочих была
выше, чем у «шкрабов» (учителей) и «медрабов» (врачей), научных ра-
ботников и других представителей средних слоев населения, многие ра-
бочие того времени стремились покинуть свою среду и перейти в другую
социальную категорию. Многие, даже жертвуя значительной потерей
в оплате труда, ибо положение врача, учителя, ученого, служащего конто-
ры было, как всегда, предпочтительней положения рабочего даже с очень
высокой заработной платой.

Отсюда и гигантская тяга в среде рабочей молодежи к учебе, открыва-
ющей надежду избежать весьма неприятной участи остаться рабочими.

Уже тогда у советской молодежи к основным жизненным цен-
ностям добавилась самая главная и судьбоносная ценность – получить
высшее образование и занять в обществе более высокий статус.

Рабочими же становились и оставались, как правило, те, кто не имел
возможностей лучше устроиться в жизни, и те, у кого не было более вы-
соких претензий к жизни.
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Сталинский период советской истории был периодом небывалой
в истории человечества культурной революции. Она была абсолютно
необходимым условием выживания нового общества, ибо человеческий
материал, доставшийся от прошлого, не соответствовал потребностям
нового общества во всех его сферах: в производстве, в системе управле-
ния, в армии.

Требовались миллионы молодых образованных и профессионально
подготовленных людей. Эту проблему сталинский режим решил в тече-
ние десяти лет через открытие свободного доступа к вершинам культуры.

Доступ к образованию и культуре был самой модной компенсацией
за бытовое убожество и полуголодное существование. Ради этой великой
цели и жизненной ценности, чтобы хоть как-то получить образование
и приобщиться культуре молодые люди переносили такие бытовые труд-
ности, которые сегодня урбанизированной молодежи трудно представить.

Культурная революция шла по трем основным направлениям: ликви-
дация безграмотности и повышение образовательного уровня взрослого
населения; создание огромной сети учебных профессиональных заведе-
ний для новых поколений; централизованная и систематическая просвети-
тельская деятельность, создание публичных библиотек и читален, издание
научно-популярных юношеских журналов и книг для массового читателя.

Во время индустриализации страны и дальнейшего интенсивного
развития промышленности стране потребовался ежегодный приток мо-
лодых рабочих в количестве от 800 тысяч до 1 миллиона. Для этой цели
в начале октября 1940 года Указом Президиума Верховного Совета СССР
были созданы Государственные трудовые резервы. Профессиональное
бесплатное обучение молодежи осуществлялось через сеть ремесленных
и железнодорожных училищ, в которых учащиеся обеспечивались бес-
платным питанием, обмундированием, бельем и местами в общежитии.

Таким образом «Трудовыми резервами» в краткие сроки было подго-
товлено такое огромное число профессиональных рабочих и всякого рода
специалистов, что Советский Союз провел войну с Германией, не испы-
тывая при этом острого дефицита в профессионально подготовленных
и образованных людях. Выпускники советских школ в течение несколь-
ких месяцев войны, благодаря образованию, гораздо быстрее овладевали
новой и трофейной техникой и становились лучшими офицерами, чем
их малограмотные предшественники, прослужившие много лет в армии.

В сталинскую эпоху произошло еще одно событие грандиозного мас-
штаба, которое существенно повлияло на выработку молодежью основ-
ных жизненных ценностей, а именно – идеологическая революция.

Л. И. Егорова. Социальное сознание советской молодежи



524

С точки зрения формирования нового общества эта революция
не менее важна, чем все остальное. В 30-е годы окончательно определи-
лось содержание советской идеологии, определились ее функции в обще-
стве, методы воздействия на массы людей, методы внушения и воспита-
ния молодежи, короче говоря, советская идеология стала новой религи-
ей, без которой новая власть долго не удержалась бы [см.: Апостолов].

Идеологическая революция на практике означала идеологическое
воспитание широких масс населения, создание для этой цели армии спе-
циалистов – идеологических работников, создание постоянно действую-
щего идеологического аппарата, проникновение идеологии во все сферы
жизни, в первую очередь в молодежные массы. Превратить большевист-
скую идеологию в новую религию было очень сложно, ибо новая власть
имела дело с малограмотной и безграмотной и на девяносто процентов
религиозной человеческой массой. Задача состояла не в том, чтобы под-
нять интеллектуальные хижины до уровня интеллектуальных дворцов,
а в том, чтобы низвести дворцы до уровня хижин.

То, что в этих хижинах нельзя было жить, никого из сталинских
идеологов не интересовало. Они строились не для жилья, а для подобия
жилья. Они казались общедоступными. Они возвышали ничтожества
из интеллектуальной грязи сразу же на божественные вершины гени-
альности. С такой задачей академические невежды и бездарности, а так-
же новоявленные и многочисленные «деятели» новой пролетарской
культуры могли справиться лучше, чем академические эрудиты и гении
«старой школы» и классики русской литературы вместе взятые.

Превратить большевистскую идеологию в новую религию в кратчай-
шие сроки помогло необычайное стремление молодежи того времени
стать безбожниками.

Массы населения, совершенно незнакомые с марксистской доктри-
ной, с ликованием ринулись в безбожие как в новую религию, сулившую
им рай на земле и в ближайшем будущем. Это была трагедия для многих
молодых людей. Но для еще большего числа людей это был беспрецеден-
тный в истории человечества праздник освобождения от пут религии.
Какую бы великую историческую роль религия ни играла, она играла
эту роль, накладывая на русских людей тяжелые обязательства и ограни-
чения на их волевое поведение.

Религия действительно давала людям то, на что она претендовала,
но она при этом взваливала на них тяжелый груз и служила средством их
порабощения. Не всякий народ может долго терпеть двойное рабство –
светское и духовное. Советские люди тогда еще не подозревали о том,
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какого рода духовное закрепощение идет на смену православной рели-
гии. Массы населения, особенно молодежь, сами шли навстречу наси-
лию и обману сверху. Они стимулировали его, становились его носителя-
ми и исполнителями. Репрессии и обман «сверху» означали в тех услови-
ях организацию самих масс на эти репрессии и обман. Началась великая
битва за души и умы молодежных масс. Чем закончилась эта битва, мы
узнали задолго до развала СССР – поражением, глубоким духовно-нрав-
ственным кризисом России.

Эпоха 30-х годов ХХ века была великой по масштабам событий
и мероприятий. Глобальные социальные реформы и «великие переломы»
измерялись миллионами участников. Ликвидация класса единоличного
крестьянства – миллионы человек. Армия – миллионы. Вступление в пар-
тию – миллионы. Образование слоя начальников – миллионы. Потери
в войне – миллионы. И так во всем. Страна превращалась в единый соци-
альный организм, в тоталитарную империю в муках грандиозных и с по-
терями грандиозными. И с результатами грандиозными, конечно же, с точ-
ки зрения государственного мужа, а не простого обывателя-труженика.
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ÌÅÙÀÍÑÒÂÎ,
ÏÐÎÑÍÓÂØÅÅÑß ÏÎÑËÅ ÐÅÂÎËÞÖÈÈ:
ÆÈÇÍÜ Â ÊÎÍÑÒÐÓÈÐÎÂÀÍÈÈ ÄÓØÈ

 Â ñòàòüå àíàëèçèðóåòñÿ ôåíîìåí «çàáûòîñòè» ìåùàíñêîãî ñîñëîâèÿ â ñî-
öèàëüíîé èñòîðèè Ðîññèè âòîðîé ïîëîâèíû XIX – íà÷àëà XX ââ. (ïðè æèçíè
ñîñëîâèÿ) è â ïîñëåðåâîëþöèîííûé ïåðèîä «áîðüáû ñ ìåùàíñòâîì», êàê ñ êà-
÷åñòâåííîé õàðàêòåðèñòèêîé äóøè è òåêñòàìè îáûâàòåëüñêîãî ïîâåäåíèÿ. Àâ-
òîð ïðèõîäèò ê âûâîäó, ÷òî ðåâîëþöèîííûé ïåðåëîì 1917 ã. áûë íå òàêèì
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