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Отображение повседневной жизни советского студенчества в 1920-е гг.  

в отечественной историографии 

После Октябрьской революции 1917 г. и прихода к власти большевиков 

система высшего образования претерпела существенные изменения. Был взят 

курс на изменение социального состава учащихся высшей школы: 

«буржуазные элементы» должны быть вытеснены выходцами из 

пролетарских кругов. Также изменились требования к выпускникам, 

содержание образовательных программ. Однако преобразования в первые 

годы советской власти проходили на фоне Гражданской войны и, как 

следствие, проблем в экономике, что серьезно сказалось на бытовой сфере 

советских граждан. Однако в отечественной историографии достаточное 

внимание повседневной жизни студентов стало уделяться только в конце XX 

– начале XXI в. 

Одной из первых работ, в которых поднималась проблема реформ в 

системе советского высшего образования и, в частности, повседневной 

жизни учащихся высшей школы, можно назвать труд П. А. Сорокина 

«Современное состояние России», написанный им в эмиграции в 1924 г. Он, 

как представитель «буржуазной профессуры», раскритиковал 

преобразования советской власти во всех сферах жизни общества, в том 

числе, и в университетах. П. А. Сорокин писал о неприемлемом состоянии 

университетских помещений, отсутствии элементарного учебного 

оборудования, ужасных материальных условиях жизни студенчества. Также 

он сообщал о гонениях на студентов-некоммунистов, лишенных пайка, 

постоянно подвергавшихся обыскам и арестам [1]. 

Советская историография практически не затрагивала тему 

повседневной жизни студентов. Основное внимание уделялось процессу 

становления и реформирования высшей школы, а также партийной 
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пропаганде. В целом, политике советского государства в сфере развития 

высшего образования исследователями давалась положительная оценка. В 

70-е гг. XX в. внимание ученых обращается также и к социокультурному 

контексту эпохи: предметом исследования становится процесс создания 

нового типа интеллигенции в высших учебных заведениях. 

В 1990-е гг. был снят жесткий партийный контроль над научной 

деятельностью, что позволило начать изучение ранее неосвещенных аспектов 

истории советского студенчества. Стали появляться работы, связанные с 

такими направлениями исторической науки как историческая антропология и 

микроистория. На рубеже веков большинство публикаций было посвящено 

повседневной жизни советского студента. Так, например, быт учащихся 

московских и ленинградских вузов был изучен Г. А. Петаченко [2]. Выросло 

внимание к истории провинциального студенчества. Примерами таких работ 

являются труд Б. А. Синанова о студентах Северной Осетии [3], 

исследование Н. В. Стребковой об учащихся саратовских высших учебных 

заведений [4]. Отдельного внимания заслуживает исследование А. Ю. 

Рожкова «Молодой человек в Советской России в 1920-х гг.: повседневная 

жизнь в группах сверстников (школьники, студенты красноармейцы)» [5]. 

Посвящено оно повседневным практикам взаимодействия советской 

молодежи, условиям их быта, стратегиям самореализации. 

Картина повседневной жизни учащихся высшей школы, воссозданная 

советскими историками, существенно отличается от того, видения, которое 

формируется на основании современных исследований. Причины различий 

очевидны: научные работы создавались в разное время, были различны 

социально-политический контекст и взгляд на систему советского высшего 

образования. Если в СССР основное внимание уделялось государственной 

политике, реформам, то в конце XX – начале XXI в. ученые взглянули на 

систему «изнутри»: глазами самих студентов, активно используя такие 

источники, как периодические издания и личные дела учащихся. 
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