
Отзыв

официального оппонента на диссертацию Ипполитова Владимира Алек

сандровича «Социально-политические аспекты деятельности сельского 

комсомола Центрального Черноземья в 1930-1935 годах», представлен

ной на соискание ученой степени кандидата исторических наук по спе

циальности 07.00.02 -  Отечественная история.

Кандидатская диссертация В.А. Ипполитова посвящена изучению дея

тельности комсомольских организаций Центрально-Черноземной области и 

функционированию системы политического контроля. Актуальность темы 

определяется необходимостью объективного и многоаспектного анализа 

комсомола как социального института молодежной политики власти. В со

временной ситуации молодёжная политика как деятельность, направленная 

на создание правовых, экономических и организационных условий для само

реализации личности молодого человека и развития молодёжных объедине

ний, движений и инициатив, является одним из приоритетных направлений 

государственной политики. Изучение положительных и отрицательных сто

рон деятельности молодежного союза в период социалистической модерни

зации необходимо для формирования национального самосознания, полити

ческой культуры и социальной ответственности подрастающего поколения. 

Эти факторы являются условиями формирования современной модели орга

низации работы с молодежью на государственном уровне.

Хронологические рамки исследования обусловлены самой проблемати

кой. Начальная дата связана с активной фазой коллективизации и раскула

чивания крестьянства. Конечная дата исследования обоснована перестройкой 

комсомола на первоочередное выполнение воспитательных функций. Выбор 

хронологических рамок во многом обоснован и слабой изученностью архив

ного материала о молодежном движении данного периода.

Территориальные рамки исследования вполне оправданы общностью 

экономического и социального укладов сельских территорий ЦЧО. При этом



автор учитывает динамику административно-территориального развития 

Центрального Черноземья.

Качественно выполненная историографическая часть исследования за

служивает положительной оценки. Для неё характерна основательность и 

стремление разобраться в современных концептуальных подходах. Автор 

систематизировал научную литературу по хронологическому и проблемному 

принципам, выделил основные этапы развития историографии темы. Важно, 

что проанализированы и зарубежные научные публикации.

Соискателем четко и логично сформулированы цель и задачи диссер

тации, определена её методологическая основа. Представляется вполне обос

нованным выбор автором темы, объекта и предмета исследования.

Научная актуальность диссертационного исследования 

В.А.Ипполитова обусловлена отсутствием на сегодняшний день специальных 

исследований деятельности комсомольских организаций Центрального Чер

ноземья в первой половине 1930-х годов. Автор выдвигает собственное по

нимание многих проблем избранной темы, формирует свою научную пози

цию. В диссертации доказывается, что, несмотря на противоречивую роль в 

проведении коллективизации, комсомольская организация являлась важней

шим инструментом социалистических преобразований, а в дальнейшем од

ной из основных структур колхозного строя в деревне. Кадровый потенциал, 

идеологический подход и социальный энтузиазм молодежи способствовал 

налаживанию функционирования новых бюрократических организаций на 

-селе. При этом комсомол анализируется и как субъект проводимый полити

ки, и как объект, претерпевавший серьезные изменения, особенно это видно 

при изучении регулирования классового состава организации в первой поло

вине 1930-х годов.

Достоверность полученных результатов обусловлена применением в 

процессе работы над диссертацией современных методов исторического ис

следования, в том числе в рамках актуального регионального подхода и со

циальной истории.



Источниковая база представлена значительным массивом архивных ис

точников, подавляющая часть которых была впервые введена в историче

скую науку. Массив источников подвергся тщательной обработке и глубо

кому всестороннему анализу, что, в конечном итоге, позволило создать убе

дительную и максимально объективную картину реконструируемого истори

ческого прошлого, построить полноценную доказательную исследователь

скую базу. Важной составляющей исследования стало глубокое изучение 

слабоструктурированных нарративных источников.

Структура диссертации является логичной и стройной, что позволило 

автору комплексно проанализировать деятельность комсомола в один из са

мых противоречивых периодов истории России XX века.

Глубоко осмысленной представляется первая глава, посвященная во

просам деятельности комсомольской организации ЦЧО в процессе коллекти

визации сельского хозяйства. Оценивая настроения сельского комсомола на

чала 1930-х годов, автор делает вывод о готовности значительной его части к 

участию в насильственной коллективизации. Обосновывается положение о 

том, что комсомол в большей степени выполнял хозяйственно-политические, 

а не декларированные в уставе воспитательные функции. Это обусловило 

трансформацию мировоззрения молодых людей, смещение ценностной до

минанты в сторону оправдания классовой борьбы и культа насилия. Ипполи

товым В.А. всесторонне показано завершение этатизации комсомола -  союз 

стал своеобразным «ведомством по делам молодежи».

В работе последовательно проанализирована роль союза в социалисти

ческой модернизации сельского хозяйства. Активное привлечение молодежи 

являлось одним из ключевых факторов успеха радикальных аграрных преоб

разований. Значительное участие комсомола в проведении репрессивной по

литики партии по отношению к крестьянству, по мнению автора, обусловле

но преобладанием выходцев из бедных слоев, юношеским максимализмом, 

наличием выходцев из городской среды. В параграфах 1.2 и 1.4 рассматрива



ется проблема участия членов союза в раскулачивании и хлебозаготовках, 

доказано противоречивое отношение к ним молодых людей.

Опираясь на многочисленные архивные документы, автор показывает, 

как в условиях распада традиционного деревенского уклада и комсомольцы 

внесли огромный вклад в создание и укрепление колхозного строя. Соиска

тель приходит к выводу, что именно молодежь являлась носителем новых 

прогрессивных способов ведения хозяйства. Но молодежный энтузиазм не 

мог перекрыть негативные последствия коллективизации. Следует отметить 

присутствие в работе анализа деятельности малоизученного подразделения 

комсомола -  «Легкой кавалерии».

Важное концептуальное значение имеет положение о том, что комсо

мол в начале 1930-х годов не был монолитной организацией: в ВЛКСМ су

ществовал устойчивый слой, категорически не принимавший политику пар

тии.

Углубленный научный анализ, важные обобщения и выводы содержит 

вторая глава диссертации -  «Комсомол в системе политического контроля».

Обоснованным представляется заключение положение автора о том, 

что партруководство, политическое просвещение, регулирование социально

го состава являлись элементами одного процесса -  создания послушного 

«приводного ремня» к молодому поколению. Политический контроль, таким 

образом, охватывал практически все сферы деятельности комсомольцев. На

ряду с этим показаны негативные последствия партийной «опеки».

Оценивая систему политического просвещения, автор приходит к вы

воду о его низком качестве. Среди факторов, препятствующие повышению 

качества преподавания в провинции, выделяются слабая материальная база, 

низкая посещаемость занятий, недостаток грамотных пропагандистов, «се- 

зонщина».

Доказано положение о том, что жесткое регулирование социального 

состава отрицательно влияло на качество работы комсомола. Кроме того, по

стоянные поиски классовых врагов культивировали конфронтационное



мышление, способствовали распространению доносительства. Важным пред

ставляется вывод, о том, что в первой половине 1930-х годов участие моло

дежи в хозяйственно-политических кампаниях обеспечивало жесткий поли

тический контроль над союзом. Активность молодых людей в их проведении 

поддерживалась периодически проводившимися чистками или обменом ком

сомольских билетов.

В параграфе 2.4 автором проанализированы общественно- 

политические настроения комсомола, доказано, что, несмотря на разветвлен

ную систему политического контроля, часть молодежи критически оценивала 

положение в стране.

Бесспорно, имеют определенную научную и практическую значимость 

обобщающие выводы, сформулированные в заключении диссертации. Пар

тийное руководство страны сознательно противопоставляло молодежь стар

шему поколению для инициации и ускорения аграрных преобразований. Ав

тор подчеркивает, что степень вовлеченности членов союза в процесс рас

крестьянивания была обусловлена отрывом молодых людей от жизни, хозяй

ства и ценностей деревни. Но, несмотря на жесткую систему политического 

контроля, сопротивление репрессивной политике партии в комсомоле носило 

массовый характер. Отмечены негативные последствия осуществления поли

тического контроля, которые проявлялись в растущем бюрократизме, «кам

панейщине», свертывании внутрисоюзной демократии. С помощью системы 

политического контроля руководство страны активно внедряло коммунисти

ческое мировоззрение в комсомольской среде. Сформулирован вывод, что в 

первой половине 1930-х годов завершился процесс коммунистической ин- 

доктринации молодого поколения.

В целом в диссертации получил детальную разработку насыщенный 

событиями период истории комсомольских организаций 1930 -  1935 гг.

В качестве замечаний, следует отметить следующее:



1. В параграфе 1.3 «Деятельность комсомола как фактор укрепления 

колхозного строя» преобладают ссылки на тамбовский материал (архив 

ГАСПИТО).

2. На стр. 155 используется цитата из романа В.В. Вересаева «Сест

ры». Поэтому считаем, что было бы полезным привести краткую источнико

ведческую характеристику художественной литературы.

3. В диссертации не рассматривается фонд обкома комсомола ЦЧО 

за 1930-1934 годы Государственного архива общественно-политической ис

тории Воронежской области (ГАСПИВО).

Высказанные замечания не снижают общего высокого теоретического 

уровня диссертации и носят рекомендательный характер. Автор успешно 

реализовал цель и задачи, сделал обоснованные выводы. Основные положе

ния и выводы диссертации широко отражены в публикациях соискателя в ре

цензируемых научных журналах. Особое внимание следует обратить на ста

тьи в высокорейтинговых гуманитарных рецензируемых журналах «Социо

динамика», «Политика и общество». Автореферат соответствует содержанию 

диссертации.

Диссертация Владимира Александровича Ипполитова «Социально- 

политические аспекты деятельности сельского комсомола Центрального 

Черноземья в 1930-1935 годах» является завершенным самостоятельным ис

следованием актуальной проблемы, имеющей теоретическое и практическое 

значение, соответствует требованиям п. 9 и 10 «Положения о присуждении 

ученых степеней», утвержденного Постановлением Правительства Россий

ской Федерации от 24.09.2013 г. № 842 (в ред. 30.07.2014 г.), а её автор за

служивает присуждения ученой степени кандидата исторических наук по 

специальности 07.00.02 -  Отечественная история.
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