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Введение 

 

Актуальность темы исследования. Современные федеральные 

образовательные государственные стандарты высшего профессионального 

образования в качестве одной из общекультурных компетенций называют 

формирование активной гражданской позиции. В этой связи представляется 

особенно актуальным изучение процесса формирования и эволюции 

политической культуры различных поколений российской молодежи. Причем 

изучение политической культуры 1950-х годов представляется особенно 

актуальным, так как в подобные периоды коренных трансформаций общества 

происходят сдвиги в ведущих характеристиках политической культуры, прежде 

всего, в массовых политических ориентациях. Уяснение содержательных аспектов 

этих сдвигов позволяет эффективнее рассчитывать направленность, цели и 

результаты политических решений и действий. 

Изучение политической культуры прошлого, выяснение факторов, 

разносторонне влияющих на ее формирование, создает предпосылки для 

формирования высокой культуры политических отношений как признака 

гражданского общества, а также для их рационализации и интеллектуализации. 

Объектом исследования являются комсомольские организации.  

Предмет исследования составляют внутрисоюзные отношения и идейно-

массовая работа комсомола с точки зрения их влияния на политическую культуру 

советской молодежи. 

Хронологические рамки исследования включают в себя десятилетие 1950-х 

годов. Л. Лурье называл молодежь тех лет «пятидесятниками»
1
. А.Ю. Рожков 

писал про другой период – 1920-е годы: «Ускоренный темп жизни динамично 

изменяющегося общества превратил временной интервал продолжительностью в 

                                                 
1 Лурье Л. Как Невский проспект победил площадь Пролетарской диктатуры // Звезда. 1998. 

№8. С.210-213. 
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10 лет в отдельную эпоху, плотно насыщенную событиями разного масштаба, 

значимости и продолжительности. Эта эпоха наложила особый отпечаток и на 

психологию молодого человека, его мировосприятие, поведенческую 

деятельность»
1
. Но с нашей точки зрения, эта оценка очень точно подходит и к 

1950-м годам. 

Территориальные рамки исследования. Используется общесоюзный 

материал, но при этом главное внимание уделено деятельности комсомольских 

организаций европейской части РСФСР. Региональная локализация при изучении 

ряда частных проблем позволяет уточнить многие выводы с помощью более 

детального изучения процессов и явлений. 

Степень изученности темы. Анализ научной литературы показывает, что 

отдельные аспекты исследуемой проблемы затрагивались в работах по истории 

молодежного движения, военно-патриотического воспитания молодежи. Однако 

комплексного научного изучения проблемы не проводилось.  

Историография советского этапа рассматривала вопросы идейно-

политического воспитания, общественно-политической активности молодежи 

через призму руководства КПСС
2
, не выделяла психологические особенности 

                                                 
1
 Рожков А.Ю.  Молодой человек в советской России 1920-х  годов:  повседневная жизнь в 

группах сверстников: школьники, студенты, красноармейцы: автореф. дис. … д-ра ист. наук. 

Краснодар, 2003. С.11. 

2
 Сластенин A. B. Работа комсомола по патриотическому и интернациональному воспитанию 

учащихся: дис. канд. пед. наук. М., 1955; Комаров А. Ф. Борьба Коммунистической партии Советского 

Союза за воспитание трудящихся в духе советского патриотизма (1946-1954 гг.): автореф. дисс… канд. ист. 

наук.  Киев, 1954; Поляков В. В. Деятельность КПСС по воспитанию молодежи на 

революционных, боевых и трудовых традициях советского народа (1959-1971: автореф. дис. .д-

ра ист.наук. М., 1975; Шалимов Ю. А. Революционные, боевые и трудовые традиции как 

средство военно-патриотического воспитания старшеклассников. (На опыте комсомольских 

организаций школ Грузии): автореф. дис. канд. пед. наук. Тбилиси, 1975; Гончарук Г. К. Роль 

комсомольского политического просвещения в формировании марксистско-ленинского 

мировоззрения молодежи. Киев-Одесса, 1984; Яруллин Ш.К. Идейно-политическое воспитание 

детей и подростков в 1945— 1951 гг. // Идейно-воспитательная работа комсомола. 
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молодежи, ее культурно-бытовой уклад. Тем не менее, с нашей точки зрения, даже 

со всеми идеологическими наслоениями, разработки 1960-х-1980-х годов 

являются важным источником изучения исторического видения. Прежде всего, 

отметим их ценность  в  накоплении и первичном осмыслении фактического материала. 

В XXI веке появились статьи, анализирующие состав комсомольских 

организаций, стиль внутрисоюзной работы
1
. По мнению С.П. Волохова 

комсомольские собрания после XX съезда КПСС отличались наступлением 

сторонников «оттепели» на рубежи традиционализма
2
. В развитии 

внутрисоюзных отношений изучаемый период оценивается современными 

исследователями как период нереализованных возможностей, обманутых 

надежд
3
. 

Для осознания места и роли молодежи в общественной жизни периода 

важны публикации об общественных настроениях «оттепели»
4
, особенно в самой 

                                                                                                                                                                       

Исторический аспект. М., 1986. С. 50-85; Коваль  С. А. Идейно-политическое воспитание 

школьников на героических традициях Коммунистической партии и советского народа дис. … 

канд. пед. наук. Ленинград, 1990 и др. 

1
 Беляев А. А., Слезин А. А. Внутрисоюзная жизнь послевоенного комсомола: особенности 

провинциального стиля // Вестник ТГТУ. 2010. Т. 16. № 1. С. 188-198; Ванин В.А., Слезин А.А. 

Стиль внутрисоюзной работы провинциальных комсомольских организаций середины 1950-х 

годов // Исторические, философские, политические и юридические науки, культурология и 

искусствоведение. Вопросы теории и практики. 2012. №10. Ч. 1. С. 50-58; Дорошина М. М. 

Фронтовики в составе кадрового корпуса первых секретарей обкома, городских и районных 

комитетов ВЛКСМ Тамбовской области в период «позднего сталинизма» // Вопросы 

современной науки и практики. Университет им. В.И. Вернадского. 2015. №1. С. 228-234 и др. 

2
Волохов С. П. Молодежь и власть в годы «оттепели»: тенденции конфронтации (на материалах 

региональной истории) // История Алтайского края, XVIII-XX вв. Барнаул, 2005. С. 375.  

3
 Кудинов В. А. , Омельченко Д.А., Попова О.В. История молодежного и детского движения в 

России: Барнаул, 2013. С. 208. 

4
 Аксютин Ю. В. Хрущевская «оттепель» и общественные настроения в СССР в 1953-1964 гг.  

М., 2004. Зубкова Е. Ю. Общество и реформы, 1945-1964. М., 1993; Криворученко В. К., 

Пыжиков А. В., Родионов В. А. Коллизии «Хрущёвской оттепели».  Страницы отечественной 

истории 1953-1964 гг. XX столетия. М., 1998; Пыжиков А. В. Хрущевская оттепель. М., 2002; 

http://elibrary.ru/contents.asp?titleid=25751
http://elibrary.ru/contents.asp?titleid=25751
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молодежной среде
1
. Роль комсомола в формировании общественных настроений 

1950-х годов изучали А.А. Беляев, В.А. Ванин, А.В. Гаврилюк
2
.  

Были реализованы попытки рассмотрения некоторых аспектов идейно-

политического воспитания молодежи 
3
. Причем показано, что и в конце 1950-х 

                                                                                                                                                                       

Фирсов Б.М. Разномыслие в СССР. 1940-1960-е годы. История, теория и практика. СПб., 2008; 

Григорьева А.Г. Перемены в уровне жизни и политических настроениях советского общества 

во второй половине 1950-х – начале 1960-х гг. // Теория и практика общественного развития. 

2011. № 5. С. 252-254. 

1
 Силина, Л. В. Настроения советского студенчества в послевоенный период (1945–1964 гг.): 

дис. … канд. ист. наук. М., 2002; Будник Г. А. Неформальное движение в вузах Российской 

Федерации в период «оттепели» // Известия высших учебных заведений. Серия: Гуманитарные 

науки. 2011. Т. 2. № 2. С. 93-99; Догадаева М.Л. Радикальный политический протест в среде 

советской молодежи: специфика эпохи «оттепели» // Наука и школа. 2010. № 3. С. 134-136; 

Дриленко В. В. Молодежь Хабаровского края и власть в период «оттепели» 1953-1964 гг. // 

Теория и практика общественного развития. 2010.  №3. С. 210-215; Галдобина С. В. Советская 

молодежь в 60-е гг. XX-го столетия: малоизвестные страницы истории // Вестник 

Екатеринского института. 2008. №1. С. 37-41. 

2
 Беляев А. А. Провинциальные комсомольские организации в послевоенных условиях: 

особенности деятельности в духовной сфере (на материалах Тамбовской области 1945–1954 

гг.): дис. … канд. ист. наук. Тамбов, 2010; Ванин, В. А. Комсомол середины 1950–х гг.: 

внутренняя жизнь и реализация воспитательной функции: на материалах Тамбовской области : 

дис. ... канд. ист. наук. Тамбов, 2013; Гаврилюк А. В. Общественно-политическая жизнь 

советской провинции в 1953-1964 годах : дис. … канд. ист. наук. Курск , 2012.  

3
 Беляев А.А., Слезин А. А. Коммунистическое «министерство молодежи» в духовной сфере 

жизни послевоенного советского общества // Политика и общество. 2009. № 12. С. 30-34; Ванин 

В. А. Политико – просветительная работа провинциального комсомола в середине 1950-х гг. // 

Вопросы современной науки и практики. Университет им. В.И. Вернадского. 2012. № 3. С. 255-

261; Слезин А.А. , Ванин В.А. Эволюция идейно-воспитательной работы комсомола в середине 

1950-х годов // Genesis: исторические исследования. 2012. № 1. С. 68-119; Слезин А.А., Беляев 

А.А. Система политического образования молодежи в российской провинции 1945-1954 гг. // 

Социодинамика. 2013. № 1. C. 28 – 52; Конохова А. С. Формирование мировоззрения советской 

молодежи, 1953-1964 гг. (На материалах Ленинграда и Ленинградской области): дис… канд. 

ист. наук. СПб., 2015. 
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годов политико-воспитательная работа воспринималась неотъемлемо от задач 

политического контроля
1
.  

М. Л. Догадаева исследовала процессы роста общественной активности, 

показала актуализацию вопросов политической самореализации молодого 

поколения в 1953-1964 гг. 
2
 Кстати, М. Л. Догадаева признает, что интересные все 

молодежные общественно-политические инициативы 1950-х гг. курировались и 

регламентировались партийно-комсомольскими структурами, не выходили за 

рамки новой партийной парадигмы, узаконившей умеренную самодеятельную 

активность в целях поднятия энтузиазма молодежи для укрепления советского 

общественно-политического строя. 

Особое внимание современные авторы уделяют проблемам истории 

патриотического воспитания молодежи
3
. В Курске стали традиционными научные 

конференции, посвященные данной теме. Причем, если в советский период историки 

предпочитали рассматривать комсомольский опыт на данном направлении только 

в позитивном плане, то в последние годы, как правило, отмечают и основные 

                                                 
1
 Слезин А.А. Специфика политико-просветительной работы среди молодежи российской 

провинции в конце 1950-х годов //Политика и общество. 2014. №5. С. 598-606. 

2
 Догадаева М. Л. Социокультурный облик и общественно-политическая активность советской 

молодежи (1953-1964 гг.). М., 2010. 

3
Мелихова Ю.А. Краеведческое движение в Курской области в конце 1940-х – начале 1960 гг. // Социально-

экономическое развитие региона в условиях стабилизации экономики. Курс, 2006. С. 137 – 139;  Кужилин 

С.Ф. Деятельность государственных органов и общественных организаций по военно-патриотическому 

воспитанию допризывной и призывной молодежи СССР и РФ (вторая половина 1950-х – 2000-х гг.): дис… 

докт. ист. наук.  Самара, 2007; Семенихина Т.С. Деятельность комсомольских организаций и общественных 

объединений Курской области по гражданско-патриотическому воспитанию молодежи в 50-е – 90-е годы XX 

столетия: дис.... канд. ист. наук. Курск, 2009; Колыванов, Александр Валерьевич. Деятельность 

школы, молодежных организаций, печати по патриотическому воспитанию школьников в 1945 

- 1953 гг. Самара, 2010.  266 с. 

Мелихова Ю.А., Цуканов И.П. Молодежное общественное поисково-краеведческое движение в 

Курской области в 1940-е - начале 1990-х годов в системе формирования исторической памяти 

населения региона.  Курск, 2012 и др. 

http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1272612
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1272612&selid=21631568
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недостатки этой системы: чрезмерное администрирование, бюрократизм и 

формализм. 

Из многочисленных публикаций И. В. Кометчикова хочется выделить 

скрупулезный анализ на материалах Центрального Нечерноземья «похода 

комсомола и молодежи за культуру»
1
. Опыт «похода» он видит основой 

последующих попыток децентрализации, частью усилий по воплощению 

доктрины «общенародного государства». 

В. В. Грицай обратил внимание на рост образованности молодежи 

поколения «оттепели», а также факторы, способствующие отходу молодежи от 

официальных идейных стандартов
2
. 

Труды Г. А. Будник, А. Г. Галлямовой, О. Г. Герасимовой,  С. Г. Давыдова, 

Д.Л. Калкутина и др. убедительно показывают, что противоречивость реформ, 

нежелание руководства страны наладить диалог с молодым поколением, 

налаживание контактов с зарубежными странами порождали недоверие 

юношества к правящему режиму, способствовали формированию своеобразной 

«молодежной оппозиции»
3
. 

                                                 
1
 Кометчиков И.В. Об одной пропагандистской кампании // Свободная мысль. 2014. №1. С. 157-

172. 

2
 Грицай  В.В. Общественно-политическая жизнь в период «оттепели» и ее влияние на 

советскую молодежь // Вестник Краснодарского университета МВД России. 2015. №1. С. 11-15. 

3
 Будник Г.А. Неформальное движение в вузах Российской Федерации в период «оттепели»// 

Известия высших учебных заведений. Серия: гуманитарные науки. 2011. Т.2. №2. С. 93-99;; 

Галлямова А. Г. Из истории студенчества в период «оттепели» // Высшее образование в России.  

2009.  № 4. С. 126-131; Грицай В.В., Упоров И.В. Проявления оппозиционности советскому 

режиму со стороны студенческой молодежи после съезда ХХ КПСС // Право и практика. 2014. 

№4. С. 30-36; Герасимова О. Г. Общественно-политическая жизнь студенчества МГУ в 1950-е - 

середине 1960-х гг. : дис. ... канд. ист. наук. М., 2008; Давыдов С.Г. Молодежная оппозиция 

в СССР в послевоенный период. М, 1998 Калкутин Д.Л. Деятельность молодежной оппозиции в 

СССР (1945-1960 гг.): дис… канд. ист. наук. Курск, 2000; Таранов Е. »Раскачаем Ленинские 

горы!»: из истории «вольнодумства» в Московском университете (1955-1956) // Свободная 

мысль. 1993. № Ю. С. 99-101.и др. 
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Интересны наблюдения Г. В. Кузовкина. По его мнению, начатый XX 

съездом КПСС сверху идеологический переворот коснулся в первую очередь 

коммунистов и комсомольцев: они первыми и в большей мере информировались о 

разоблачениях, связанных с преступлениями времен культа. Поэтому во второй 

половине 1950-х годов члены КПСС и ВЛКСМ проявляли наибольшую 

общественную активность, которую власти расценивали как недостаточно 

лояльную
1
. 

Д.С. Козлов, справедливо заметив, что анализ советского общества, 

построенный на бинарной оппозиции «советское/антисоветское», не замечает 

формы поведения молодежи, которые власть отвергала,  хотя они и не были 

протестными. Д.С. Козлов показал, как партийно-государственными органами в 

качестве потенциально опасных расценивались и инициативы, не ставившие под 

сомнение советский строй
2
. Д.С. Козлов приходит к выводу, что «общественная 

деятельность в рамках комсомола превращалась в досадную рутину, ритуальные 

действия, смысл которых не всегда оставался ясен, или использовалась 

исключительно как инструмент строительства карьеры»
3
. 

В диссертации Д. С. Козлова деятельность ВЛКСМ по формированию 

советской идентичности проанализирована на основе требований, предъявляемых 

комсомолу высшими партийными органами и транслируемых по нисходящей 

номенклатурной иерархии до молодежи непосредственно, и на примерах 

повседневных практик политико-воспитательной работы, в которые были 

вовлечены члены ВЛКСМ. По мнению Д.С. Козлова, советское государство, 

обладавшее столь мощным инструментом социализации молодежи как комсомол, 

                                                 
1
 Кузовкин Г. В. Партийно-комсомольские преследования по политическим мотивам в период 

ранней «оттепели» // Корни травы: сб. ст. молодых историков / под ред. Л.С. Ереминой и Е.Б. 

Жемковой. М., 1996. С.100-124.  

2
 Козлов Д. С. Общественные инициативы архангельской молодежи в годы «оттепели» // 

Вестник Северного (Арктического) федерального университета. 2012. № 5. С. 9–12.  

3
 Там же. С. 11. 
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отказавшись от жестких политических репрессий, оказалось неспособным 

эффективно поддерживать конструкт «советская молодежь»
1
. 

В монографии А.В. Фатеева с использованием  репрезентативной 

источниковой базы проанализировано осмысление сотрудниками ЦК ВЛКСМ 

проблем литературы в период «оттепели». Большой интерес представляют 

фрагменты книги, в которых автор через публикации и письма в молодежные 

издания показывает эволюцию моральных ценностей поколения 
2
. 

Зарубежная историография также обратилась к проблемам советской 

молодежи 1950-х годов еще в разгар самого изучаемого исторического периода. 

Давид Бург (бывший студент МГУ А. Дольберг) весьма аргументированно 

показал, что российская молодежь в середине ХХ века была не изолирована ни от 

остального мира, ни от исторического прошлого. Справедливо говорилось о том, 

что коммунистическая партия не в состоянии полностью отгородить молодежь от 

зарубежного влияния и объективных знаний о прошлом. Были предприняты 

усилия по опровержению тезиса «молодежь воспитывают в соответствующем 

духе, поэтому она должна быть предана режиму»
3
. Обращалось внимание на 

внутреннюю противоречивость коммунистического воспитания. Как писал Д. 

Бург, «даже знакомство с советским обществом на основе ограниченной личной 

практики, не говоря уже о попытках теоретически осмыслить происходящее, не 

может не навести на мысль, что между несправедливостью «нового» и «старого» 

общества слишком много общего» 
4
. 

В.В. Иоффе попытался обобщить опыт создания нелегальных политических 

объединений в СССР, в том числе и молодежных
5
. 

                                                 
1
 Козлов Д. С.  Комсомол и самоидентификация молодежи в условиях «оттепели» 1950-1960-х 

гг.: автореф. дис. … канд. ист. наук. Архангельск, 2013. С. 13. 

2
 Фатеев А.В.Сталинизм и детская литература в политике номенклатуры СССР. М., 2007.  

3
 Бург Д. Оппозиционные настроения молодежи в годы после «оттепели». Мюнхен, 1960. С. 16. 

4
 Бург Д. Оппозиционные настроения молодежи в годы после «оттепели». Мюнхен, 1960. С. 20. 

5
 Рождественский С.Д. (Иоффе В.В.) Материалы к истории самодеятельных политических 

объединений в СССР после 1945 года // Память. Париж, 1982. Вып.5. C. 149-231. 
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Большое внимание советской молодежи и детям 1950-х годов уделяют за 

рубежом и в последние десятилетия. В книге профессора истории Университета 

Темпл (США) В. Зубока интерес к разделу об «оттепели» значительно 

увеличивается благодаря пристальному вниманию автора к «студенческому 

брожению» после ХХ съезда КПСС
1
. Ю. Фюрст обратила внимание на 

сосуществование в общественном сознании советской молодежи сомнения и веры 

в советскую систему
2
. Специфику комсомола и комсомольской периодики 

периода «оттепели», когда их роль отнюдь не сводилась к жесткой 

индоктринации новых поколений, отмечает К. Уль
3
. Она показала интенсивность 

морального контроля над молодежью через официальный дискурс эпохи 

«оттепели», выделила доминирование в восприятии «оттепельного» поколения 

взгляда на изучаемое время как на решающий этап, когда можно реализовать 

считавшиеся до этого невыполнимыми проекты
4
. Интересен вывод  Г. 

Ципурского из США: «Если государства подавляющего большинства 

индустриальных капиталистических стран ограничивались, как правило, 

силовыми воздействиями на нонконформистскую молодежь, в СССР были и 

другие, не менее важные подходы к борьбе против «девиантности»
5
. 

Из новейших зарубежных изданий выделим книгу преподавателя 

Университета Паджет-Саунд (США) Бенджамина Тромли о советских универ-

                                                 
1
 Зубок В.М. Неудавшаяся империя: Советский Союз в холодной войне от Сталина до 

Горбачева .М., 2011. 

2
 Furst J. Stalin’s Last Generation: Youth, State and Komsomol, 1943-1953: PhD Thesis. London 

School of Economics, 2003; Furst J. Prisoners of the Soviet Self // Europe-Asia Studies. 2002. Vol. 54. 

№ 3; Furst J. Stalin’s Last Generation. Soviet Post-War Youth and the Emergence of Mature 

Socialism. Oxford: Oxford University Press, 2010. P. 353-375. 

3
 Уль К. Поколение между «героическим прошлым» и «светлым будущим»: роль молодежи во 

время «оттепели» // Антропологический форум. 2011. № 15. С. 279—326.  

4
 Уль К. Поколение между «героическим прошлым» и «светлым будущим»… С. 319-320. 

5
 Ципурский Г. «Совковые» методы? Исторический опыт и новый курс государственной 

молодежной политики [Электронный ресурс]. URL:  //http://dvizh.org/2009/02/16/1201 (Дата 

обращения: 7. 03. 2015) 
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ситетах и интеллектуальной жизни при Сталине и Хрущёве, где широко 

использован и материал о комсомоле 1950-годов. Причем автор старался смотреть 

на комсомол вполне объективно, не замалчивая фактов, не вписывающихся в 

привычные стандарты. Например, рассказывается о комсомольском собрании 

студентов-физиков МГУ осенью 1953 г., после которого была пересмотрена 

кадровая политика в МГУ, обновлены учебные курсы
1
. 

Цель и задачи исследования. Автор поставил цель определить роль 

внутрисоюзной и политико-массовой  работы комсомольских организаций 1950-х 

годов в эволюции политической культуры советской молодежи. 

Для достижения поставленной цели автор ставит следующие задачи:  

— изучить влияние внутрисоюзной жизни комсомола на основные 

компоненты политической культуры советской молодежи 1950-х годов; 

—  выявить систему политических ценностей российской молодежи 1950-х 

годов, раскрыть процессуальные аспекты их социальной селекции под влиянием  

коммунистического союза молодежи; 

—  изучить организационный и содержательный аспекты эволюции 

политико-массовой работы комсомола, выделить наиболее  существенные 

последствия комсомольского политического воспитания для политической 

культуры молодежи; 

—. показать специфику комсомольского влияния на политическую культуру 

советской молодежи 1950-х годов. 

Источниковая база диссертации. В качестве базовых источников  

использовались нормативно-правовые акты, материалы партийных и 

комсомольских съездов, пленумов ЦК КПСС и ЦК ВЛКСМ, постановления 

высших органов власти и  ЦК комсомола.  

Среди опубликованных документов особое значение имела подборка 

документов из бывшего архива ЦК КПСС, опубликованная в журнале «Вопросы 

                                                 
1
 Tromly B. Making the soviet intelligentsia: Universities and Intellectual Life under 

Stalin and Khrushchev. N.Y.: Cambridge University Press, 2014. 
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истории» в 1997 г.
1
 Данные документы позволяют оценить как масштаб отхода от 

традиционализма в вузовских комсомольских организациях после ХХ съезда 

КПСС, так и получить представление о реакции власти на «студенческое 

брожение».  

Важные документы и воспоминания собраны в сборнике о свободных 

литературных чтениях на площади Маяковского в Москве конца 1950-х - начала 

1960-х гг.
2
 Особый интерес в данной книге представляют документы о роли 

комсомола в жизни известных в будущем диссидентов, их политические 

программы с оценкой роли ВЛКСМ в советском обществе. 

Основную группу источников составили архивные документы, в первую 

очередь, документы Российского государственного архива социально-

политической истории (РГАСПИ). Особый интерес для нас представляли 

информационные материалы, направляемые от нижестоящих комсомольских 

организаций вышестоящим, или от органов ВЛКСМ партийным.  

Периодическая печать 1950-х годов («Комсомольская правда», журнал 

«Смена», местные молодежные издания) использовалась как своеобразный 

«дневник эпохи», в общедоступной форме фиксирующий не только 

разнообразные факты действительности, но и суждения о них. 

Используя воспоминания, в которых присутствует высокая доля 

субъективности, мы обращали внимание, прежде всего, на те сведения, которые 

редко представлены в других видах источников: личностные характеристики, 

подробности политического поведения на различных уровнях комсомольской 

иерархии, сведения о расхождении официальных и повседневных суждений. 

Мемуары позволили лучше понять мотивацию политического поведения 

молодежи, определить ресурсы и технологии политического влияния на нее. 

Особое значение для нас имели мемуары тех, кто весьма критичен по отношению 

                                                 
1
 Студенческое брожение в СССР (конец 1956 г.) // Вопросы истории. 1997. №1. С.3-23. 

2
Поликовская Л.В. Мы предчувствие... предтеча...: Площадь Маяковского : 1958-1965. М., 

1997.  http://www.memo.ru/history/diss/books/mayak/index.htm 
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к ВЛКСМ, по крайней мере, не являлся штатным комсомольским работником. 

Для верификации сведений других источников использовались также сведения из 

бесед, интервью и переписки с участниками событий изучаемого времени. 

Методологическая основа диссертации. Исследование основано на 

общенаучных принципах историзма и объективности. В основу построения 

диссертационной работы положен проблемно-хронологический принцип. 

В современной науке насчитываются десятки определений  политической 

культуры (от чрезвычайно широких до определяющих ее как разновидность 

духовной культуры). В данном исследовании под политической культурой 

подразумевается, прежде всего, характер и уровень владения политическими 

знаниями, степень сознательного усвоения ценностей, опыта, накопленного 

предшествующей историей, норм, регулирующих деятельность в политической 

сфере. В политической культуре целесообразно выделить знание о политике, 

знакомство с фактами, интерес к ним; оценку политических явлений, оценочные 

мнения о том, как должна существовать власть; эмоциональную оценку 

политических позиций; принятые в данном обществе образцы политического 

поведения
1
. 

Учитывая, что в современной науке предлагается множество вариантов 

структуры политической культуры, автор диссертации обращает внимание, что 

основными ее составляющими, как правило, называются политическое сознание, 

истинные или ложные знания о политических объектах, нравственно-оценочные 

элементы (политические чувства, традиции, идеалы, убеждения), политическое 

поведение. Среди элементов политического поведения выделяются политические 

диспозиции – закрепленные в социальном опыте предрасположенности 

воспринимать, оценивать и осмысливать политические события и объекты. 

Ведущим фактором становления политических диспозиций является процесс 

социализации молодежи. Мы изучаем комсомол как один из важнейших 

институтов данного процесса. 

                                                 
1
 Ветр Е. Социология политических отношений. М., 1979. С. 259-260. 
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ВЛКСМ рассматривается как своеобразное советское «министерство 

молодежи», связующее звено между государством и молодежью
1
.  

Для объективной оценки последствий деятельности комсомола большое 

значение имело признание основ концепции воспитания жизнеспособных 

поколений И.М. Ильинского. Он провозглашал: «Воспитание и образование 

предполагают наличие идеологии, которая определяет: чему учить и что 

воспитывать? Как учить и как воспитывать? У кого учиться и кто воспитывает? 

Речь не о политической идеологии типа «марксистско-ленинской или 

«буржуазной». Россия не может вновь позволить себе одностороннего взгляда на 

мир лишь через призму законов классовой борьбы и т.п.».  Главным ориентиром 

движения в будущее  И.М. Ильинский объявил «идеологию воспитания как 

систему социальных ценностей, официально имеющих национальный статус, 

которых придерживаются члены всего общества и которые интерпретируются 

через систему идей в ходе общественного развития, охраняются законом как 

исходное начало интеграции и сохранения целостности общества и государства». 

И.М. Ильинский обосновал необходимость формирования у молодого человека и 

молодого поколения в целом такого качества, как жизнеспособность, т.е. 
.
 

способность человека (поколения) выжить, не деградируя, в «жестких» и 

ухудшающихся условиях социальной и природной среды, развиться и духовно 

возвыситься, воспроизвести и воспитать потомство, не менее жизнеспособное в 

биологическом и социальном планах. Задача жизнеспособной личности по И.М. 

Ильинскому – стать индивидуальностью, сформировать свои смысложизненные 

установки, самоутвердиться, реализовать свои задатки и творческие возможности, 

преобразуя при этом в своих интересах среду обитания, не разрушая и не 

уничтожая ее
2
. 

                                                 
1
 См.: Слезин А.А. Этатизация комсомола как фактор специфики советского этапа российской 

государственности // История в подробностях. 2013. № 4. С. 56-59. 

2
 Ильинский И.М. Основы концепции воспитания жизнеспособных поколений [Электронный 

ресурс]. URL: http://www.ilinskiy.ru/publications/sod/konts-vosp-5.php (Дата обращения: 

21.04.2016) 

http://www.ilinskiy.ru/publications/sod/konts-vosp-5.php
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При этом автор старался учитывать специфику молодежного сознания, 

обусловленную как возрастом, так и положением молодежи как социальной 

группы. Прежде всего, обращалось внимание на то, что юноши и девушки, как 

правило, отличаются недостаточной твердостью жизненных установок, 

неопределенностью социальных ориентаций, незавершенностью процесса 

формирования собственных убеждений (т.е. лабильностью сознания). Поскольку 

в данном возрасте проявляются максимализм в сознании и крайность в поведении 

как на групповом, так и индивидуально-личностном уровнях, в диссертации 

всемерно учитывается экстремальность молодежного сознания. 

Научная новизна диссертации заключается в том, что было изучено 

влияние внутрисоюзной и массовой работы комсомола на формирование и 

эволюцию основных компонентов политической культуры советской молодежи 

(информационно-ориентационный, ценностно-нравственный, деятельностно-

аналитический). Большое внимание уделено проявлениям политического протеста 

в молодежной среде. Исследованы и вовлечены в научный оборот новые 

архивные документы, дана новая интерпретация газетных и журнальных  

публикаций с учетом сравнения их с другими историческими источниками. 

Исследованы малоизученные проблемы истории молодежного движения в 

России: стиль комсомольской деятельности как фактор эволюции политической 

культуры советской молодежи; эволюция культов Ленина и Сталина в комсомоле 

1950-х годов, эффективность комсомольской политучебы. 

Положения, выносимые на защиту: 

1. Состав комсомольских организаций 1950-х годов, особенности его 

формирования  оказали многофакторное влияние на политическую культуру 

советской молодежи. Наибольшее значение имели омоложение состава ВЛКСМ, 

весомое повышение роли школьных комсомольских организаций, рост 

интеллектуального потенциала молодежного союза. 

2. Многочисленные попытки  реформировать систему 
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политпросвещения, разнообразить ее,  приспособить  к запросам и уровню 

политической и общеобразовательной подготовки юношей и девушек не 

ликвидировали сущностную черту комсомольской политучебы: главным 

критерием ее эффективности оставалось умение юношей продемонстрировать 

верность политическим установкам коммунистической партии. Комсомолу редко 

удавалось убедить молодежь в необходимости политической учебы, а 

принуждение, запугивание вели  к равнодушному отношению юношей и девушек 

как к политзанятиям, так и к политико-массовым мероприятиям. 

3. Широкий размах идейно-воспитательной  работы, интенсивные 

попытки приблизить ее к практическим задачам социально-экономического 

развития страны не позволяют говорить об определяющем влиянии массовой 

пропаганды комсомола на политическую культуру советской молодежи, 

поскольку задачи политического просвещения выдвигались как ритуальные, 

политическое просвещение заменялось политическим информированием, 

отсутствовало глубокое осмысление политических проблем, не поощрялась 

самостоятельность мышления. 

4. Во второй половине 1950-х годов на разных уровнях комсомольской 

иерархии проявилось развенчание культа личности И.В. Сталина. Оно активно 

повлияло на изменения общественных настроений среди молодежи. При этом  

критика культа личности в ее конкретном исполнении в еще большей степени 

способствовала укоренению в общественной жизни культа В.И. Ленина, 

сохранила предпосылки возникновения новых культов личности. 

5. Советская молодежь изучаемого периода представляла собой 

значительный психологический и образовательный ресурс для 

модернизационного рывка. Основная масса молодежи  верила в успех 

модернизации,  в превращение страны в ведущую экономически развитую 

державу, в основе процветания которой должен лежать прогресс отечественной 

науки и техники.  

6. Одновременно комсомольская действительность с ее бюрократизмом, 

разрывом между словом и делом, показухой, формировала и своеобразный 
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механизм отторжения,  работала на создание слоя молодежи, в той или иной 

степени оппозиционной власти, по крайней мере, равнодушной к ее призывам и 

новациям. Редкость публичного проявления инакомыслия, разобщенность 

инакомыслящих позволяют говорить о том, что подданическая культура в 

изучаемый период практически не уступала место демократической культуре. 

Теоретическая значимость исследования состоит в том, что оно 

восполняет пробелы в изучении общественно-политической жизни СССР 1950-х 

гг., по-новому оценивает в ней роль молодежи. 

Практическая значимость исследования заключается в том, что 

полученные результаты и выводы, обобщенные в диссертации материалы могут 

способствовать дальнейшей теоретической разработке ряда проблем и 

дискуссионных вопросов отечественной истории. Возможно использование 

материалов диссертации при написании учебников и учебных пособий и в 

процессе преподавания истории в высшей школе, в средних специальных 

учебных заведениях. Содержащиеся в диссертации обобщения и выводы могут 

оказать существенную помощь в решении проблем политической социализации 

современной молодежи, в работе по осуществлению государственной 

молодежной политики. 

Апробация диссертации проведена на научных конференциях и в публикациях 

автора. Основные идеи и положения диссертации отражены в научных статьях, в 

том числе в 6 публикациях в журналах из Перечня рецензируемых научных 

изданий, в которых должны быть опубликованы основные результаты 

диссертаций на соискание ученой степени кандидата наук, на соискание ученой 

степени доктора наук, утвержденного ВАК при Министерстве образования и 

науки РФ (общий объем – 4,9 печ. л.).  

Структура диссертации соответствует поставленным задачам, состоит из 

введения, трех глав, разделенных на параграфы, заключения, перечня таблиц, 

списка использованных источников и литературы. 
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Глава 1 Внутрисоюзная жизнь ВЛКСМ как фактор эволюции политической 

культуры советской молодежи 1950-х годов 

 

 

1.1 Изменения в составе ВЛКСМ 

 

Про изучаемый период можно смело сказать, что это Время молодых. В 

результате демографической катастрофы Великой Отечественной войны в 1953 г. 

молодых людей от 15 до 29 лет в стране имелось почти на 40% больше, чем 

людей в возрасте от 30 до 44-х лет (55,7 млн. человек против  35,6 млн.). Молодых 

мужчин было почти в 2 раза больше, чем зрелых (26,5 млн. против 13,9 млн. 

человек). Около 30% населения страны составляли дети до 15 лет, почти 30% – 

молодые люди от 15 до 29 лет (включительно), чуть более 40% - все люди старше 

30 лет (см. Диаграмму «Доля молодежи в возрастном составе населения 1953 г.» – 

рис. 1)
1
. 

Власть, конечно же, хотела бы завоевать умы столь огромной и по своему 

потенциалу самой  активной части общества, но успехи в идейно-воспитательной 

работе далеко не всегда соответствовали затраченным силам и средствам. 

Поэтому задачей-минимум провозглашалось «дальнейшее организационно-

политическое укрепление комсомольских организаций». В одном из 

постановлений ЦК ВЛКСМ 1954 г. эта задача разъяснялась следующим образом: 

«Необходимо добиваться, чтобы каждая комсомольская организация колхоза, 

МТС и совхоза систематически пополняла свои ряды за счет передовой 

молодежи»
2
. 

                                                 
1
 Осипов А. Г. , Макаренко Н. Н., Милова Е. А., Головина А. А. Стиляги. Эпатажное течение в 

молодежной среде 1940-1960-х гг. // Интерэкспо гео-Сибирь. 2011. Т.6. С.  201-202.  

2
 Об участии комсомольских организаций в работе по подготовке и проведению уборки урожая 

и выполнению плана заготовок сельскохозяйственных продуктов: Постановление II Пленума 

ЦК ВЛКСМ. Июль 1954 года // Сборник постановлений ЦК ВЛКСМ (принятых после XII 

съезда ВЛКСМ). М., 1958. С. 14-15. 
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Рисунок 1 

 

 

Таблица 1 демонстрирует, как интенсивно пополнялись ряды 

комсомольских организаций в 1950-е годы. Особенно быстрыми темпами рос 

комсомол до 1954 г. Наибольший прирост отмечен в 1952 г., когда в ВЛКСМ 

было принято почти  3,7 миллиона человек. Хотя в пропаганде и организационной 

работе акцент делался на прием в ВЛКСМ рабочих и колхозников, основная масса 

вступающих в союз в изучаемый период – учащиеся, в первую очередь, 

школьники. В 1953 г. в комсомол вступило более 1 миллиона 946 тысяч учащихся 

школ (учащихся всех учебных заведений – почти 2 миллиона 195 тысяч). В связи 

с повышением комсомольского возраста и реформой общего образования в 

последующие годы количество принятых в ВЛКСМ школьников несколько 

уменьшилось, однако по-прежнему было главным резервом пополнения 

комсомольских рядов. 
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Таблица 1 

Прием в комсомол в 1950-1960 гг.
1
 

 

Год 
В

се
го

 п
р
и

н
я
то

 

в том числе 

р
аб

о
ч
и

х
 

к
о

л
х
о

зн
и

к
о
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у
ч

ащ
и

х
ся

 в
се

х
 у

ч
еб

н
ы

х
 

за
в
ед

ен
и

й
 

1950 3153363 447988 514649 1613896 

1951 3659033 487799 467367 1997744 

1952 3698966 445584 400713 2215819 

1953 3406629 415049 317664 2194869 

1954 2732658 308204 269721 1808705 

1955 2787508 303934 333485 1730580 

1956 2362385 269421 293284 1450390 

1957 1852464 260557 264697 1019597 

1958 1902172 354803 315190 873441 

1959 2130777 448512 375801 887644 

1960 2287100 479413 342476 1086899 

 

Мы солидарны с мнением современных исследователей, которые отмечают, 

что хотя количество, как правило, достигалось за счет  понижения качества, «в 

условиях, когда комсомол являлся единственной массовой легальной молодежной 

организацией страны, нельзя отрицать и определенной полезности борьбы за его 

массовость»
2
. Как и в период первых послевоенных лет, к которому относится 

данный вывод, в 1950-е годы повсеместное создание комсомольских организаций 

                                                 
1
 Составлено по: РГАСПИ. Ф. М-1. Оп. 33. Д.1847. Л. 100. 

2
 Слезин А. А., Беляев А. А. Состав  провинциальных комсомольских организаций после 

Великой Отечественной войны // Историческая и социально–образовательная мысль. 2011. № 3. 

С. 30. 
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вело к повышению мобилизационных возможностей комсомола, являвшегося 

организатором деятельности и несоюзной молодежи.  

Важную роль, в частности, играл рост представительства в комсомоле 

сельской молодежи. Во многих регионах к концу изучаемого периода ни один 

населенный пункт не оставался без комсомольского присутствия. С учетом 

многочисленности комсомольских организаций, наличия у многих комсомольцев 

хоть какого-то образования и хотя бы элементарных политических знаний можно 

говорить о том, что в сельской глубинке комсомол зачастую играл роль главного 

политического актора. От качества его работы во многом зависел уровень 

политической культуры не только сельской молодежи, но и всех сельских 

жителей. 

Изучая состав комсомольских организаций 1950-х годов (см. Таблицу 2)  

нетрудно заметить, что абсолютное большинство членов ВЛКСМ этих лет 

родились в годы Великой Отечественной войны  или в по-своему трудные 

периоды предвоенных и послевоенных лет. Как правило, они воспринимали 

трудности действительности вполне спокойно: за плечами были времена и 

похуже. В тоже время у многих из них отмечена огромная тяга к позитивным 

переменам на всех направлениях, в том числе в быту, труде, учебе. 

По мнению историка Е.Ю. Зубковой, «…критический запал поколения 

победителей в силу целого ряда причин остался до конца не реализованным, но он 

питал мысли и поступки послевоенной молодежи. У нее, по сравнению с 

предшественниками, было больше иллюзий, меньше поводов для разочарований, 

а значит, и больше надежд. И еще немаловажный момент: в глазах тогдашних 

молодых – тех, кто умел и хотел думать – существующая в стране система не 

имела ореола «святости». У этого поколения, чье детство пришлось на тяжелые 

военные годы, по сравнению со сверстниками, выросшими в мирное время, был 

какой-то особый запас внутренней самостоятельности и была потребность эту 

самостоятельность реализовать...»
1
. 

                                                 
1
Зубкова Е.Ю. Послевоенное советское общество. М., 2001.С. 132.  
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Таблица 2 

Численный состав комсомольских организаций в 1950-1961 гг.
1
 

 

Дата 

В
се
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м

со
м

о
л
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1
4

 л
ет

 

1
5

-1
7

 л
ет

 

ст
ар

ш
е 

2
6

 л
ет

 

1.01.1950 10512385 
4288803 

(50%) 

301198 

(3,5%) 

454 985 

(5,3%) 

1 853 853 

(21,6%) 

277540 

(3,2%) 

1.01.1951 12335292 
5031697 

(49,5%) 

100388 

(1%) 

615 910 

(6,1%) 

2 271 433 

(22,4%) 

370876 

(3,7%) 

1.01.1952 14397077 
5919563 

(50,3%) 

124032 

(1%) 

830 361 

(7%) 

2 911 371 

(24,7%) 

501013 

(4,3%) 

1.01.1953 16581768 
6879392 

(51,4%) 

134313 

(1%) 

961 138 

(7,2%) 

3 700 448 

(27,6%) 

647758 

(4,9%) 

1.01.1954 18333600 
7808112 

(51,5%) 

11539 

(0,7%) 

992 753 

(6,5%) 

4 222 195 

(27,8%) 

827 960 

(5,5 %) 

1.01.1955 18617532 
8114510 

(52%) 

109586 

(0,7%) 

846 565 

(5,4%) 

4 565 008 

(29,3%) 

1022834 

(6,5%) 

1.01.1956 18512449 
8136629 

(52,6%) 

110001

(0,7%) 

759 202 

(4,9%) 

4 364 995 

(28,2%) 

673278 

(4,3%) 

1.01.1957 17999832 
7931241 

(52%) 

Нет 

данных 
0 

4 447 771 

(29,1%) 

738811 

(4,9%) 

1.01.1958 177111767 
7908483 

(52,1%) 

117945 

(0,8%) 
0 

3 842 621 

(25,3%) 

827903 

(5,4%) 

1.01.1959 17790079 
7910665 

(51,6%) 

148613 

(1%) 
0 

3 119 450 

(20,4%) 

990726 

(6,4%) 

1.01.1960 18230458 
8048867 

(51,4%) 

155920 

(1%) 
0 

2 550 734 

(16,3%) 

1249172 

(8%) 

1.01.1961 18354016 
8100442 

(50,3%) 

19 794 

(0,9%) 
0 

2 410 493 

(15,0%) 

1657472 

(10,4%) 

                                                 
1
 Составлено по: РГАСПИ. Ф. М-1. Оп. 33. Д.1847. Л. 46-49, 60-63. 
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Обратим также внимание, что в начале 1950-х годов очень  большую долю 

комсомольцев составляли лица, вступившие в союз во время Великой 

Отечественной войны. На 1 января 1951 г. их насчитывалось в ВЛКСМ 2250829 

человек. И только в 1957 г. этот показатель стал меньше 1 миллиона человек 

(586553)
1
. Вступившие в союз в годы войны само вступление в комсомол, как 

правило, считали проявлением своих патриотических чувств, своеобразным 

знаком готовности к лишениям на благо Родины. От своих младших товарищей 

они тоже нередко требовали «не рассуждать, а действовать». 

Еще с военных лет комсомол пополнялся в основном за счет девушек. В  

конце войны доля женщин в ВЛКСМ превысила две трети
2
. В 1950-е годы 

тенденция к росту доли девушек в комсомоле несколько замедлилась. Тем не 

менее, по крайней мере, наполовину комсомол был женской организацией. 

Это способствовало внедрению в межличностные отношения комсомольцев 

конформизма, мягкости. Девушки в большей степени были нацелены на участие  

в разнообразной воспитательной, наставнической деятельности. 

Комсомол давал возможность девушкам ощутить определенное гендерное 

равенство, недоступное в юношеской (и особенно подростковой) повседневной 

жизни. Именно в комсомоле девушки получали возможности приобретения 

навыков организаторской работы, проявления лидерских качеств. Правда, по-

прежнему «в обществе, сохранившем патриархальные традиции, «командирские 

замашки» молодых женщин воспринимались как извращение, отнюдь не 

работавшее на авторитет союза молодежи»
3
. Скорее всего, именно поэтому 

«одевичивание» комсомольской организации в целом не повлекло за собой 

«одевичивание» номенклатурных кадров. Вернее, оно наблюдалось в военные и 

                                                 
1
 РГАСПИ. Ф. М-1. Оп. 33. Д.1847. Л.67. 

2
 РГАСПИ. Ф. М-6. Оп. 11. Д. 102. Л. 8. 

3
 Тамбовский комсомол: грани истории. 1946-1991. Тамбов, 2010. С. 9 
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первые послевоенные годы, но в 1950-е годы отмечено устойчивое уменьшение 

количества женщин на  руководящих постах
1
. 

Важное значение имело то, что руководящий состав союза пока еще  в 

основном составляли лица комсомольского возраста. Это способствовало 

лучшему пониманию запросов и интересов рядовых комсомольцев. Впрочем, 

именно в этот период началась проявляться тенденция к «старению командного 

состава ВЛКСМ». Ее пытались преодолеть, но не очень успешно.  Так, на 1 

января 1954 г. в числе первых секретарей обкомов и крайкомов комсомола, ЦК 

ЛКСМ союзных республик было 57,8% лиц в возрасте старше 30 лет. К 1 января 

1957 г. их осталось 49,4%. В числе первых секретарей райкомов в 1957 г. было 

43,9% лиц старше 26 лет, среди первых секретарей горкомов – около 60%
2
. 

В начале 1950-х годов общий состав комсомола становился все более юным. 

Из 3082220 человек, вступивших в союз в 1951 г., 783229 (25,4%) исполнилось 

только 14 лет , 1228663 – 15-17 лет (39,9%)
3
. Этому способствовали решения XI 

съезда ВЛКСМ (1949 г.): съезд признал оправдавшим себя разрешенный ЦК 

ВЛКСМ еще в ноябре 1942 г. прием молодежи в комсомол с 14 лет, отменил 

кандидатский стаж при приеме в комсомол. Поэтому роль главного фактора 

«омоложения» комсомола в 1950-е годы играли школьные организации. Если на 1 

января 1951 г. в составе ВЛКСМ 26,9% комсомольцев составляли лица моложе 18 

лет, то на 1 января 1956 г. 14-17-летних  в составе ВЛКСМ было 33,1%
4
. В 1958 г. 

29,1% комсомольцев находились в возрасте 14-17 лет. 50% состава комсомола 

вступили в союз после XII съезда ВЛКСМ
5
. Было зафиксировано даже немало 

случаев приема в комсомол (вопреки уставу) лиц до 14 лет
6
. 

                                                 
1
 Дорошина М.М. Корпус первых секретарей областного, городских и районных комитетов 

комсомола Тамбовской области (1937-1991): дис. … канд. ист. наук. Тамбов, 2015. С. 87. 

2 РГАСПИ. Ф. М-6. Оп. 13. Д.55. Л. 27-28. 

3
 РГАСПИ. Ф. М-1. Оп. 33. Д.1847. Л.106. 

4
 РГАСПИ. Ф. М-1. Оп. 33. Д.1847. Л.63. 

5
 РГАСПИ. Ф. М-6. Оп. 13. Д.55. Л. 5. 

6 РГАСПИ. Ф. М-6. Оп. 13. Д. 55. Л. 12. 
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Младшие члены союза требовали к себе особого внимания. Если их не 

привлекали к активной общественной работе, они быстро теряли интерес к 

комсомолу, отрывались от организации, попадали в разряд «пассивных». Между 

тем, в Белорусской ССР в ходе обмена комсомольских документов было 

исключено более 340 человек до 17 лет, то есть только вступивших в комсомол
1
. 

В 1957 -1960 гг. доля лиц моложе 18 лет в составе ВЛКСМ снизилась, так 

как в комсомол стали принимать с 15 лет
2
. В это время в комсомоле, наоборот, 

повысилась доля лиц старше 26 лет: если в 1950 г.  их было в союзе 3,2%, то в 

конце 1960-начале 1961 гг. – 10,4%. Тенденция к «старению» союза проявилась и 

в росте численности состоящих в комсомоле лиц некомсомольского возраста. Как 

правило, это были члены ВЛКСМ, занимавшие руководящие посты, находящиеся 

на штатной комсомольской работе.  В начале 1955 г. в ВЛКСМ насчитывалось 

197290 членов старше 28 лет (1,3%). Затем численность комсомольских 

«переростков» сократилась:  1 января 1956 г. в ВЛКСМ насчитывалось 83024 

человека старше 28 лет, 1 января 1960 г. – 91445 человек. Процент лиц старше 28 

лет во второй половине 1950-х гг. колебался в районе 0,5-0,6%
3
.  

Возрастной состав ВЛКСМ на 1 января 1960 г. ярко демонстрирует 

диаграмма – рис. 2. Она показывает резкое преобладание в комсомоле лиц 

младшей возрастной группы.  

 

 

 

 

                                                 
1
 РГАСПИ. Ф. М-6. Оп. 13. Д. 55. Л. 5. 

2
 В 1954 г. ХII съездом ВЛКСМ был установлен 14-летний возраст приема в организацию. ХIII 

съезд ВЛКСМ (1958 г.) принял решение о целесообразности более продолжительного 

пребывания учащихся в пионерской организации и лучшей подготовке к вступлению в 

комсомол. В связи с этим возраст устанавливался равным 15 годам. ХIV съезд (1962 г.) вновь 

определил возраст приема в ВЛКСМ с 14 лет. 

3
 РГАСПИ. Ф. М-1. Оп. 33. Д.1847. Л. 60-63. 



27 

 

 

Рисунок 2 

Диаграмма «Возрастной состав ВЛКСМ на 1 января 1960 г.»
1
 

 

 

Именно в возрасте 14-17 лет, как правило,  формируется политическое «Я», 

разрозненная политическая информация начинает складываться в определенную 

систему. Именно в данном  возрасте обычно наблюдается бурное развитие 

познавательных процессов. Процесс познания все более базируется на мышлении,  

установлении  логических отношений внутри запоминаемого материала. 

Созревают когнитивные и личностные предпосылки мировоззрения, формируется 

система убеждений, выражающих его главные ценностные ориентации, 

отношение  человека к окружающему. 

Вместе с тем, возрастные особенности накладывали свой отпечаток на 

политическое поведение еще и потому, что с позиции психологии была 

                                                 
1
 РГАСПИ. Ф. М-1. Оп. 33. Д.1847. Л. 62-63. 
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предопределена склонность комсомольцев к участию в разрушительных акциях. В 

14-17 лет человек стремится к высвобождению от зависимости родителей во всех 

отношениях. Он чрезвычайно возбудим, стремится обозначить границы своего 

«Я» в межличностных отношениях, любит высказать свое мнение, если оно даже 

ничем не подкреплено, пытается отстоять его любыми доступными средствами.   

В первую очередь сказанное относится к комсомольцам-школьникам. Если 

в послевоенном СССР комсомольские организации в школах были весьма 

малочисленны, большинство учащихся не входили в ряды ВЛКСМ, то в начале 

1950-х гг. учащиеся неполных средних и средних школ составляли около 

четверти состава организации. На 1 января 1951 г. школьников было 23,1% в 

составе ВЛКСМ, на 1 января 1961 г. – 9,8%
1
. Самые большие цифры при подсчете 

процентов учащихся в составе ВЛКСМ были зафиксированы в январе 1954 г.: 

4675881человек (30,8% количественного состава организации)
2
. 

С 1950-х годов школьные комсомольские организации – ведущая сила в 

ВЛКСМ. Как показывают исследования А. А. Беляева и А. А. Слезина, «это 

проявилось как в резком увеличении количества школьных комсомольских 

организаций и их состава, так и активизации массовой работы комсомольцев-

учащихся», в «преодолении заблуждений, господствовавших в теории и практике 

работы школьных комсомольских организаций первых послевоенных лет»
3
. Доля 

школьных первичных комсомольских организаций среди первичных организаций 

ВЛКСМ уже в начале 1951 г. составляла 17,45%. Весьма высокой она была и в 

конце изучаемого десятилетия: 18,53% (см. Таблицу 3)
4
. 

 

                                                 
1
 Уменьшение численности школьников в составе ВЛКСМ было связано с повышением 

минимального комсомольского возраста до 15 лет. 

2
 РГАСПИ. Ф. М-1. Оп. 33 . Д.1847. Л. 47, 52-59.  

3
 Слезин А. А., Беляев А. А. Школьные комсомольские организации в условиях послевоенного 

развития (1945-1954 гг.) // Берегиня. 777. Сова: Общество, политика, экономика. 2010. №3.С. 

29. 

4
 РГАСПИ. Ф. М - 1. Оп. 33. Д. 1847. Л.10 -11, 20-23, 41-42.  

http://elibrary.ru/author_items.asp?refid=265981516&fam=%D0%A1%D0%BB%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%BD&init=%D0%90+%D0%90
http://elibrary.ru/author_items.asp?refid=265981516&fam=%D0%91%D0%B5%D0%BB%D1%8F%D0%B5%D0%B2&init=%D0%90+%D0%90
http://elibrary.ru/contents.asp?titleid=32702
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Таблица 3 

Доля школьных первичных комсомольских организаций среди первичных 

организаций ВЛКСМ 
1
 

 

Дата 
Число первичных 

организаций 

В том числе в семилетних 

неполных средних и средних 

школах 

1.01.1951 369 058 17,45% (64 398) 

1.01.1952 374 099 19,64% (72 484) 

1.01.1953 387 939 19,94% (77 349) 

1.01.1954 393 561 20,24% (79 661) 

1.01.1955 389 665 20,4% (79 476) 

1.01.1956 383 987 19,92% (76 590) 

1.01.1957 363 290 23,53% (85 484) 

1.01.1958 336 654 22,08% (74 327) 

1.01.1959 308 649 18,61% (57 431) 

1.01.1960 286 543 18, 53% (50 951) 

 

Правда, в  первой половине 1950-х годов продолжали играть пагубную роль 

решения XII пленума ЦК ВЛКСМ 1944 г.  и поддержавшего их ХI съезда ВЛКСМ 

(март-апрель 1949 г.)
2
, поставившие школьные комсомольские организации в 

полную зависимость от администраций, фактически ориентирующие 

комсомольцев лишь на активную помощь педагогическому коллективу в обучении 

и воспитании учащихся. Со времен Великой Отечественной войны сохранилась 

практика отказа от какого-либо соревнования даже по внеучебным видам работ с 

учащимися. Мероприятия с учащимися (за редкими исключением) проводились 

только в стенах школ. 

Симптоматично, что в приветствии ХII съезда ВЛКСМ в адрес ЦК КПСС и 

в резолюции по отчетному докладу приоритет отдавался задаче активного участия 

                                                 
1
 РГАСПИ. Ф. М - 1. Оп. 33. Д. 1844. Л. 6 об. Д. 1847. Л.10-11, 20-23, 41-42. Д. 1859. Л. 1 об.; 

Nesterova A.A., Slezin A.A. COMMUNIST YOUTH UNION IN SCHOOL IN THAW PERIOD // 

Наука и Мир. 2015. Т. 2. № 11. С. 140-141. 

2 
XI съезд Всесоюзного Ленинского Коммунистического Союза молодёжи, 29 марта – 7 апреля 

1949 г.: Стеногр. отчет. М., 1949.  С. 449-455. 
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комсомольских организаций в государственном, хозяйственном и культурном 

строительстве. Устав ВЛКСМ, зафиксировав, что «ВЛКСМ является помощником 

Коммунистической партии во всем государственном и хозяйственном 

строительстве»
1
 фактически завершил процесс этатизации коммунистического 

союза молодежи
2
. К сожалению, данное положение Устава многие руководители 

школ, партийные наставники использовали для закрепления за школьным 

комсомолом статуса «подсобной организации».  

Только в 1956 г. была признана неоправданность данной практики. Согласно 

постановлению ЦК ВЛКСМ  от 16 мая 1956 г. «Об улучшении работы 

комсомольских организаций школ» была осуждена практика искусственного 

ограничения деятельности комсомола рамками учебных вопросов, комсомол 

фактически отказался от требований не допускать перегрузки учащихся 

внеучебной работой. 

Учитывая активную  деятельность школьных комсомольских организаций 

во второй половине 1950-х годов, вполне можно согласиться с выводом 

современной исследовательницы А. А. Нестеровой: « В сельской местности … 

школьные комсомольские организации нередко играли роль важных очагов 

культуры. Выполнению созидательных задач  союза молодежи облегчалось с 

помощью создания первичных комсомольских организаций практически в каждой 

школе. Увеличение доли старшеклассников и выпускников средних школ в 

ВЛКСМ служило росту интеллектуального уровня союзного состава, 

следовательно, большей нацеленности комсомола на творческую деятельность, 

                                                 
1
 XII съезд Всесоюзного Ленинского Коммунистического Союза Молодежи, 19–27 марта 1954 

г.: Стеногр. отчет. М., 1954. С. 424. 

2
 См.: Слезин А. А.  Огосударствление комсомола: неоднозначность последствий // 

Юридический мир. 2006. № 9. С. 75–80; Он же. Этатизация комсомола как фактор специфики 

советского этапа российской государственности // История в подробностях. 2013. № 4. С. 56–

59. 
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развитие самодеятельности и инициативы»
1
. 

Неоднозначные последствия имело закрепление в  уставе обязанности члена 

ВЛКСМ укреплять ряды комсомола. Подчас это использовалось для вовлечения в 

комсомол по принципу обязательных заданий: к такой-то дате вовлечь в ВЛКСМ 

столько-то рабочих, столько-то учащихся и т.п. 

В результате обострилась проблема качества роста комсомольских рядов. 

Показательно в этом отношении письмо первому секретарю ЦК ВЛКСМ А. Н. 

Шелепину от заведующего отделом кадров и оргработы Успенского райкома 

ВЛКСМ Краснодарского края А. И. Мышина. Он писал: «Положение Устава о 

качественном отборе давно забыто. И как результат – несоответствие между 

количественным ростом членов ВЛКСМ и воспитательной работы в организации 

… Нельзя, конечно, замыкаться в узкие рамки, но и раскрывать объятия для 

каждого желающего тоже нельзя. В результате же заманивания в комсомол мы 

имеем довольно неприглядные картины, когда приходится отбирать билеты 

буквально после вступления, когда комсомольцы демонстративно отказываются 

от членства в комсомоле»
2
. Пагубность ситуации А.И. Мышин справедливо 

связывал с влиянием на других членов ВЛКСМ. Ведь превращение приема в 

ВЛКСМ в формальный акт, не имеющий воспитательного значения, вело к потере 

авторитета комсомола в целом. 

Неслучайно в 1956-1958 гг. руководящие органы ВЛКСМ вполне терпимо 

относились к уменьшению численности союза. В связи с обменом комсомольских 

документов была проведена большая работа по уточнению состава ВЛКСМ. В 

ходе обмена документов были в основном исправлены недостатки в учете, когда 

во многих организациях числились комсомольцами люди, давно выбывшие с 

учета и порвавшие связи с комсомолом, а также выбывшие из комсомола по 

                                                 
1
 Нестерова А. А. Комсомольские и пионерские организации в условиях реформирования 

общего образования во второй половине 1950-х-начале 1960-х гг. (на материалах Тамбовской 

области»: дис. … канд. ист. наук. Тамбов, 2015. С. 50. 

2
 РГАСПИ. Ф. М-6. Оп. 12. Д. 64. Л. 29. 
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возрасту. Всего за время обмена комсомольских документов  было исключено из 

ВЛКСМ и снято с учета 1424497 комсомольцев
1
. 

В ходе обмена комсомольских документов выявилось множество фактов, 

дискредитирующих методы приема в комсомол на местах. Мирза-Акинский 

райком ЛКСМ Киргизии многих юношей принимал в комсомол через военкомат, 

минуя первичные комсомольские организации. Секретарь комсомольской 

организации колхоза «Путь к коммунизму» Олонештского райкома Молдавии , 

работавший заведующим клубом, обещал вступавшим в комсомол пускать в клуб 

на танцы бесплатно, а когда он свои обещания не выполнил, комсомольцы 

перестали ходить на собрания и платить взносы, отказались менять 

комсомольские билеты. Часть  комсомольцев Страшенского, Рашканского, 

Бульбокского, Унгенского районов отказались получать новые комсомольские 

билеты , так как при вступлении в ВЛКСМ им обещали привилегии, портфели, 

работу в конторе. Секретарь комитета комсомола «Новый шлях» Черниговского 

района также подтверждал: «И у нас бывает так, что при приеме в комсомол 

юношам и девушкам обещают послать на курсы или повыгоднее устроиться на 

работу. Так, Петухову Борису было обещано в случае вступления в комсомол 

направить его на курсы гармонистов»
2
. 

Учитывая ситуацию на местах, ЦК ВЛКСМ рекомендовал комсомольским 

организациям обеспечить строгое соблюдение установленного порядка приема в 

комсомол
3
. Лишь укрепление тенденции к понижению численности союза, 

проявления ее устойчивости заставили комсомольские органы вновь 

побеспокоиться об интенсификации роста комсомольских рядов. 

Более чем на 3 тысячи в 1958 г. уменьшилась Воронежская городская 

комсомольская организация. Всего в 49 из 61 районных и городских 

комсомольских организаций  Воронежской области уменьшился численный 

                                                 
1 РГАСПИ. Ф. М-6. Оп. 13. Д.55. Л. 15. 

2 РГАСПИ. Ф. М-6. Оп. 13. Д.55. Л. 12. 

3 РГАСПИ. Ф. М-6. Оп. 13. Д.55. Л. 14. 
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состав
1
. Значительно уменьшился прием в ряды ВЛКСМ в 1958 г. по сравнению с 

1957 г. в комсомольских организациях ряда дальневосточных городов
2
 

Особую тревогу  руководства комсомола вызвал тот факт, что спустя год 

после обмена комсомольских документов более 180 тысяч членов ВЛКСМ 

выбыли из организации без снятия с учета
3
. 

ЦК ВЛКСМ специальным постановлением попытался внушить 

комсомольским руководителям, что «рост рядов ВЛКСМ – один из главных 

показателей уровня всей работы комсомольских организаций, прочности их 

связей с молодежью»
4
. На работу по обеспечению роста рядов ВЛКСМ 

ориентировались все подразделения комитетов комсомола. Характерна лексика 

постановления: «Обязать обком, горкомы, райкомы комсомола разобраться с 

каждой малочисленной, не растущей первичной комсомольской организацией и 

обеспечить систематический рост рядов ВЛКСМ за счет рабочей и колхозной 

молодежи»
5
. 

Казалось бы, новое понимание ситуации наметилось в марте 1959 г. В 

постановлении ЦК ВЛКСМ «О безответственном отношении Смоленского 

обкома комсомола к выполнению постановления бюро ЦК ВЛКСМ «О росте 

рядов ВЛКСМ» говорилось: « Неудовлетворительное состояние работы по росту 

рядов ВЛКСМ в областной комсомольской организации кроется также и в том, 

что многие комсомольские организации ведут свою работу скучно, 

неинтересно»
6
. Корень зла увидели в тех комсомольских организаторах, которые 

не проявляют инициативы в удовлетворении разносторонних запросов молодежи, 

мало интересуются жизнью юношей и девушек. Однако и в это время тяга к 

                                                 
1
 Сборник постановлений ЦК ВЛКСМ (Январь 1958 г. – январь 1960 г.). М., 1960. С. 356. 

2
 Там же. С. 371. 

3
 РГАСПИ. Ф. М-6. Оп. 13. Д.55. Л. 18. 

4
 Сборник постановлений ЦК ВЛКСМ (Январь 1958 г. – январь 1960 г.). М., 1960. С. 358. 

5
 Там же. 

6
 Сборник постановлений ЦК ВЛКСМ (Январь 1958 г. – январь 1960 г.). М., 1960.  С. 361. 
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административному решению вопроса оказалась у комсомольских руководителей 

сильнее. 

Как положительное явление рассматривалось в комсомоле увеличение 

численного состава комсомола в ведущих отраслях промышленности: угольной, 

химической, авиационной
1
. Впрочем, в конце десятилетия рост рядов ВЛКСМ в 

комсомольских организациях ведущих отраслей промышленности замедлился. 

Комсомольская прослойка в Сталинском, Ленинском, Орджоникедзевском 

районах, в городах Осипенко и Мелитополе в 1958 г. не превышала 20-25%. На 

заводе «Запорожсталь» при наличии 5 тысяч молодых людей, не состоявших в 

ВЛКСМ, в 1958 г. было принято в комсомол только 74 человека. Всего в 1956 г. в 

комсомол приняли на 38,8 тыс. молодых рабочих меньше, чем в 1954 г.
2
. 

Руководящие органы ВЛКСМ стали рассматривать это как одну из самых 

серьезных организационных проблем. 

Плохой рост сельских комсомольских организаций многие комитеты 

ВЛКСМ пытались оправдать отсутствием в колхозах молодежи. На самом деле в 

ряде регионов комсомольская прослойка не превышала 10-20% сельской 

молодежи
3
. 

Еще острее стоял вопрос о приеме в ВЛКСМ молодежи коренной 

национальности. Так, в Таллиннской и Рижской организациях число 

комсомольцев коренной национальности в 1958 г. не превышало 30%. Не только в 

южных союзных республиках, но и на Украине, В Белоруссии и Молдавии слабо 

вовлекались в ВЛКСМ девушки коренных национальностей. Некоторые райкомы 

комсомола Узбекской ССР по 5-6 месяцев не принимали в ВЛКСМ девушек-

узбечек
4
. 

К концу периода весьма крупные сегменты комсомола составляли 

организации вузов и техникумов. На 1 января 1961 г. В ВЛКСМ насчитывалось 
                                                 
1
 РГАСПИ. Ф. М-6. Оп. 13. Д.55. Л. 4. 

2
 РГАСПИ. Ф. М-6. Оп. 13. Д.55. Л. 8. 

3
 РГАСПИ. Ф. М-6. Оп. 13. Д.55. Л. 9. 

4
 РГАСПИ. Ф. М-6. Оп. 13. Д.55. Л. 10. 
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964582 студента и 769092 учащихся техникумов
1
. Рост первичных организаций в 

вузах и техникумах повышал интеллектуальный потенциал комсомола. Члены 

данных организаций изучали (по крайней мере) базовые общественные науки, что 

при всех оговорках повышало уровень их политической культуры. Многие из них 

уже по месту учебы получили навыки пропагандистской работы, имели опыт 

работы с историческими источниками, законодательными актами, партийными 

документами. 

Если сравнить комсомольские показатели численности лиц, имеющих 

среднее и высшее образование, за 1950 г. и конец 1960 г., мы увидим почти 

троекратный рост за десятилетие (см. Диаграмму – рис. 3). Если в 1950 г. в 

ВЛКСМ насчитывалось более 367 тысяч комсомольцев, не имеющих и 

начального образования, то в конце 1960 г. лица без начального образования 

составляли в комсомоле лишь 0,1%: 20321 человек
2
. 

Общую картину состава комсомольских организаций по уровням 

образования представляет таблица 4. С 1950 по 1960 гг. число лиц с высшим 

образованием выросло в комсомоле более чем в 9 раз, число лиц со средним и 

незаконченным высшим образованием –  более чем в 5 раз. В тоже время 

количество комсомольцев без начального образования сократилось в 18 раз. 

Почти четырехкратно уменьшился в составе комсомола процент лиц с начальным 

образованием
3
.  

В 1960 г.  учащиеся школ составляли 10,7% состава ВЛКСМ, учащиеся 

техникумов – 5,1%, студенты вузов – 6,3%, учащиеся ремесленных и 

железнодорожных училищ – 3,1%.. Обратим внимание также, что среди 

комсомольцев было 4,4% инженеров и техников, 2,6% учителей
4
 

 

 

                                                 
1
 РГАСПИ. Ф. М-1. Оп. 33. Д.1847. Л.92. 

2
 РГАСПИ. Ф. М-1. Оп. 33. Д.1847. Л. 64-65. 

3 Подсчитано по: РГАСПИ. Ф. М-1. Оп. 33. Д.1847. Л. 64-65. 

4 РГАСПИ. Ф. М-1. Оп. 33. Д.1847. Л. 56-59. 
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Рисунок 3 

Диаграмма  «Доля лиц со средним и высшим образованием»
1
 

 

  

 

 

 

 

                                                 
1
 РГАСПИ. Ф. М-1. Оп. 33. Д.1847. Л. 64-65. 
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Таблица 4 

Состав комсомольских организаций по образованию  (1950-1961 гг.)
1
 

 

Дата 

Уровень образования 
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о
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1.01.1950 
75263 

(0,9%) 

289 000 

(3,4%) 

1068423 

(12,4%) 

3290710 

(38,4%) 

3483311 

(40,6%) 

367 473 

(4,3%) 

1.01.1951 
110 568 

(1,1%) 

364843 

(3,6%) 

1267968 

(12,5%) 

3909190 

(38,5%) 

4095398 

(40,3%) 

409270 

(4%) 

1.01.1952 
154283 

(1,3%) 

435923 

(3,7%) 

1460664 

(12,4%) 

4635592 

(39,4%) 

4671298 

(39,7%) 

417357 

(3,5%) 

1.01.1953 
211880 

(1,6%) 

517446 

(3,9%) 

1671209 

(12,5%) 

5607652 

(41,8%) 

4996207 

(37,3%) 

388398 

(2,9%) 

1.01.1954 
284130 

(1,9%) 

600891 

(4%) 

2048553 

(13,5%) 

6739794 

(44,4%) 

5118 806 

(33,7%) 

370313 

(2,4%) 

1.01.1955 
329614 

(2,1%) 

640454 

(4,1%) 

2528825 

(16,2%) 

7908938 

(50,7%) 

3934915 

(25,2%) 

270151 

(1,7%) 

1.01.1956 
362691 

(2,4%) 

651325 

(4,2%) 

3032016 

(19,6%) 

7721135 

(49,9%) 

3500972 

(22,6%) 

202240 

(1,3%) 

1.01.1957 
398531 

(2,6%) 

678041 

(4,4%) 

3625494 

(23,8%) 

7472730 

(49%) 

3057485 

(20%) 

24329 

(0,2%) 

1.01.1958 
445324 

(2,9%) 

707234 

(4,7%) 

4248269  

(28%) 

7100256 

(46,7%) 

2665741 

(17,6%) 

21083 

(0,1%) 

1.01.1959 
508243 

(3,4%) 

763472 

(4,9%) 

4939315 

(32,2%) 

6752860 

(44,1%) 

2331956 

(15,2%) 

30019 

(0,2%) 

1.01.1960 
611245 

(3,9%) 

768920 

(4,9%) 

5609668 

(35,8%) 

6499775 

(41,6%) 

2118462 

(13,6%) 

32455 

(0,2%) 

31.12.1960 
696925 

(4,3%) 

798045 

(4,9%) 

6021268 

(37,6%) 

6557737 

(40,9%) 

1947612 

(12,2%) 

20321 

(0,1%) 

 

Росту интеллектуального потенциала организации способствовало и 

увеличение в общем количестве первичных комсомольских организаций доли 

                                                 
1
 Составлено по: РГАСПИ. Ф. М-1. Оп. 33. Д.1847. Л. 64-65. 
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организаций учреждений образования (см. Таблицы 6 и 7). На 1.01.1961 г. они 

составляли 19,8 % сети первичных комсомольских организаций
1
. 

В начале 1950-х годов серьезные проблемы создавал уровень образования 

самих комсомольских руководителей (см. Таблицу 5). 

  

Таблица 5 

Состав руководителей комитетов ВЛКСМ по образованию  (1953 г.)
2
 

 

Должности 

Уровень образования 
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е 
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ед
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ее

 

Секретари 

областных, 

краевых, 

республиканских 

комитетов 

877 272 443 160 2 

Первые секретари 

городских 

комитетов 

532 103 139 249 41 

Первые секретари 

районных 

комитетов 

4806 369 700 2817 920 

Всего 29394 1829 2926 15739 8900 

 

В 1954 г. из 773 секретарей обкомов, крайкомов комсомола и ЦК ЛКСМ 

союзных республик только 225 человек имели высшее образование. Из 2744 

первых секретарей райкомов высшее образование имели 284 человек, а 415 

человек не имели даже среднего. При этом они не проявляли должного интереса 

                                                 
1 Подсчитано по: РГАСПИ. Ф. М-1. Оп. 33. Д.1847. Л. 32 

2
 Составлено по: РГАСПИ. Ф. М-1. Оп. 33. Д.1847. Л. 64-65. 



39 

 

 

ни к учебе в университетах марксизма-ленинизма и в партийных школах, ни в 

высших заочных и вечерних учебных заведениях
1
.  

Еще более тревожная картина наблюдалась на «нижнем уровне» 

комсомольской иерархии. В 1954 г. Воронежской области из общего числа 

секретарей комсомольских организаций 23% имели начальное образование, 47,5% 

– незаконченное среднее образование.  В Алтайском крае из 1306 секретарей 

колхозных комсомольских организаций 606 человек имели начальное 

образование
2
.  

В апреле 1956 г. пленум ЦК ВЛКСМ обязал обкомы, крайкомы комсомола, 

ЦК ЛКСМ союзных республик улучшить подготовку и переподготовку 

комсомольских работников и актива, обеспечить, чтобы все комсомольские 

работники постоянно изучали марксистско-ленинскую теорию, повышали свои 

экономические знания. При райкомах и горкомах комсомола рекомендовалось 

создавать школы комсомольского актива по изучению вопросов экономики 

производства, опыта комсомольской работы, проводить лагерные сборы для 

комсомольского актива
3
. 

 Деятельность комсомольских руководителей в первую очередь стали 

оценивать по социально- экономическим результатам территории, на которой 

работает тот или иной комитет комсомола. В этой связи в кадровой политике 

комсомола акцент стал делаться на  выдвижение лиц не просто  образованных, но 

и  хорошо знающих промышленность и сельское хозяйство.  

За период между XIII и  XIV съездами ВЛКСМ число секретарей обкомов, 

крайкомов, ЦК ЛКСМ союзных республик с высшим образованием увеличилось с 

69% до 80%, число секретарей райкомов и горкомов комсомола с 21 до 30%. 

Накануне XIV съезда ВЛКСМ из 594 секретарей обкомов, крайкомов комсомола и 

ЦК ЛКСМ союзных республик 162 являлись инженерами, агрономами, 
                                                 
1
 РГАСПИ. Ф. М-1. Оп. 32. Д. 800. Л. 45. 

2
 РГАСПИ. Ф.М-16. Оп.12. Д. 52. Л. 88. 

3 Товарищ комсомол. Документы съездов, конференций и ЦК ВЛКСМ (1918-1968). Т.2. М., 

1969. С. 154. 
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зоотехниками (27,3%), более 3 тысяч секретарей райкомов и горкомов комсомола 

также являлись дипломированными специалистами сельского хозяйства и 

промышленности
1
. 

 

Таблица 6 

Количество первичных комсомольских организаций в 1950-1956 гг.
2
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1.01.195

0 

43506

3 

3033

8 
8877 

19300

0 
766 1359 

5600

5 
29665 

10283

3 

 

1.01.195

1 

36908

8 

3195

3 
9772 

11129

6 
775 9065 

6430

8 
35679 

10624

0 

1.01.195

2 

37409

9 

3355

2 
10416 95258 782 7407 

7248

4 
42401 

11179

9 

1.01.195

3 

38793

9 

3513

1 
11342 92313 782 7377 

7734

9 
47572 

11607

3 

1.01.195

4 

39356

1 

3662

2 
11670 89146 788 7330 

7966

1 
52270 

10174

3 

1.01.195

5 

38966

5 

3720

9 
11180 85550 771 6856 

7947

6 
51909 95799 

1.01.195

6 

36329

0 

3782

3 
11090 84741 738 6664 

7659

0 
49557 95109 

 

Резкое понижение за 1950 г. численности первичных комсомольских 

организаций (см. Таблицу 6) , созданных в колхозах, связано с укрупнением 

мелких колхозов. Причем хотя общая численность комсомольских организаций 

                                                 
1 РГАСПИ. Ф. М-6. Оп.14. Д. 110. Л. 38. 

2
 Составлено по: РГАСПИ. Ф. М-1. Оп. 33. Д.1847. Л.10-11, 16—31, 
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уменьшилась, вырос удельный вес крупных комсомольских организаций  

колхозов. Это позволило создать в большинстве колхозов и совхозов 

комсомольские группы на фермах и в бригадах.  По отзывам современников, они 

стали самой близкой к комсомольцам формой объединения сельских членов 

ВЛКСМ.  

На них, как и на городские производственные комсомольские организации, 

возлагались особые надежды советского партийно-государственного руководства. 

В 1950-е годы все настойчивее звучали требования не обособлять партийную и 

комсомольскую работу от хозяйственной работы.  

 

 

Таблица 7 

Количество первичных комсомольских организаций в 1957-1961 гг.
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1.01.1957  72658 14653 82725  97452 85484  

1.01.1958 336654 73732 14861 76245  85718 74327  

1.01.1959 308949 76204 12335 67890  68078 57431  

1.01.1960 286543 78654 11521 54594  61578 50951  

1.01.1961 274904 77785 8581 44538 713  50545 3007 

 

 

Нельзя также не заметить, что заботясь о совершенствовании 

государственного и хозяйственного строительства, руководящие органы 

напрямую связывали с задачами  в этой сфере задачи совершенствования 

                                                 
1
 Составлено по: РГАСПИ. Ф. М-1. Оп. 33. Д.1847. Л. 32 
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внутренней работы комсомола. 

В июле 1954 г. пленум ЦК ВЛКСМ потребовал, чтобы в напряженные дни 

уборки члены бюро, секретари и работники аппаратов райкомов, обкомов, 

крайкомов и ЦК ЛКСМ союзных республик были в колхозах, МТС, совхозах, там, 

где решается судьба урожая. Пленум обязал сократить до минимума количество 

всякого рода заседаний, совещаний, проведение различных массовых 

мероприятий, отрывающих комсомольских работников и актив от работы среди 

молодежи, занятой на уборке урожая и заготовках сельскохозяйственных 

продуктов
1
. 

В 1956 г. были отменены должности комсоргов ЦК ВЛКСМ на 

предприятиях индустрии и транспорта
2
. Это поднимало ответственность за 

руководство крупными комсомольскими организациями местных комитетов 

комсомола. 

Предоставление райкомам и горкомам права в отдельных случаях создавать 

внутри комсомольских организаций колхозов комсомольские организации на 

правах первичных и комсомольские группы по населенным пунктам
3
 в какой-то 

степени  способствовало развитию комсомольского самоуправления, позволяло 

членам ВЛКСМ оперативнее решать вопросы внутрисоюзной жизни. 

В августе 1957 г. были приняты довольно масштабные меры по сокращению 

платного аппарата комсомола. Показательно, что большое количество платных 

работников объявлялось не соответствующим духу комсомола как 

самодеятельной организации, не способствующим росту и выдвижению низового 

комсомольского актива. Интересы дальнейшего развития инициативы и 

самодеятельности в ВЛКСМ связывались с расширением прав комитетов 

                                                 
1
 Об участии комсомольских организаций в работе по подготовке и проведению уборки урожая 

и выполнению плана заготовок сельскохозяйственных продуктов: Постановление  II Пленума 

ЦК ВЛКСМ. Июль 1954 года // Сборник постановлений ЦК ВЛКСМ (принятых после XII 

съезда ВЛКСМ). М., 1958. С. 14. 

2
 Сборник постановлений ЦК ВЛКСМ (принятых после XII съезда ВЛКСМ). М., 1958. С.256. 

3
 Там же. С. 266. 
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комсомола местных организаций в решении организационных и бюджетно-

финансовых вопросов
1
. 

Секретари первичных комсомольских организаций освобождались от 

многих функций, которые передавались членам комитетов комсомола (сбор 

членских взносов, ведение учета членов ВЛКСМ и т.п.). В крупных 

комсомольских организациях стали избирать по 3-4 заместителя секретаря 

комитета комсомола с предоставлением им больших прав и самостоятельности на 

отдельных направлениях работы. 

Специальным постановлением ЦК ВЛКСМ были отменены решения бюро 

Мордовского обкома комсомола о назначении доплат секретарям ряда первичных 

комсомольских организаций. Разъяснялось, что установление доплат секретарям 

неправильно воспитывает комсомольский актив, порождает иждивенчество и не 

способствует развитию самодеятельности в комсомоле
2
. 

В 1958 г. была упрощена структура аппаратов городских и районных 

комитетов ВЛКСМ. Горкомам и горрайкомам комсомола было рекомендовано в 

соответствии с местными условиями и объемом работы избирать 1-2 внештатных 

секретарей райкома из числа комсомольских активистов – членов пленума 

райкома без освобождения их от работы на производстве
3
. В 1958 г. внештатными 

секретарями райкомов и горкомов были избраны около 5 тысяч человек
4
 

Одновременно уменьшался штатный комсомольский аппарат: в 1957-1961 гг. он 

сократился на 30 процентов
5
. Позже столь заметное уменьшение численности 

комсомольских работников при значительном увеличившемся составе ВЛКСМ и 

                                                 
1
  О сокращении платного аппарата и развитии самодеятельности в комсомоле : постановление 

ЦК ВЛКСМ от 28 августа 1957 г. // Сборник постановлений ЦК ВЛКСМ (принятых после XII 

съезда ВЛКСМ). М., 1958. С. 369. 

2
 Сборник постановлений ЦК ВЛКСМ (январь 1958 г. – январь 1960 г.). М., 1960. С. 161. 

3
Там же. С. 164. 

4
 Славный путь Ленинского комсомола. Т. 2. М., 1974. С.  322. 

5
 Дорошина М. М. Корпус первых секретарей областного, городских и районных комитетов 

комсомола Тамбовской области (1937-1991 гг.) :  Дис. … канд. ист. наук. Тамбов, 2015. С. 85. 
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возросшем объеме работы самим комсомолом  будет признано неоправданным
1
. 

Оценивая данные решения сегодня, во всяком случае, стоит заметить, что 

сокращения ради сокращений вряд ли могут быть оправданными. В данном 

случае реальные меры по развитию внутрисоюзной демократией заменялись 

показными. 

На протяжении всего десятилетия по-прежнему большое внимание 

уделялось партийному руководству комсомолом. На  XII съезде ВЛКСМ 

прозвучали заверения в том, что комсомол «и впредь будет твердо и 

непоколебимо следовать за партией коммунистов. Как преданный ее сын, как ее 

надежный резерв и помощник»
2
.  Обращение делегатов  ХIII съезда к ЦК КПСС 

было не менее пафосным: « С партией наши думы, мечты и надежды. Нет для нас 

ничего выше и священнее дела партии, и ему отдаем мы свои силы, свои знания, 

посвятим всю свою жизнь»
3
 . 

Главным методом партийного руководства комсомолом в послевоенном 

СССР являлось совмещение комсомольскими руководителями разных уровней 

членства в комсомоле и партии (см. Таблицы 2, 8).  

Рядовых комсомольцев – членов партии по общему правилу в 1930-е годы 

передали в соответствующие партийные организации, но с 1939 г. в Устав ВКП(б) 

было включено положение, предусматривающее исключение из этого правила 

представителей руководящего звена ВЛКСМ
4
. Около 1% членов ВЛКСМ 

состояли  в Коммунистической партии как в начале, так и в конце 1950-х годов
5
. 

Именно членство чуть не всех руководителей ВЛКСМ (выше уровня секретаря 

первичной организации) в партии выступало гарантом если не беспрекословного 

                                                 
1
 Славный путь Ленинского комсомола. Т. 2. М., 1974. С. 475. 

2
 XII съезд ВЛКСМ. Стеногр. отчет. М., 1954. С. 410. 

3
 XIII съезд Всесоюзного Ленинского Коммунистического Союза Молодежи (15–18 апр. 1958 

г.): Стеногр. отчет. М., 1959.  С. 303. 

4
 Слезин А. А.  Этатизация комсомола: этап второй // Вестник ТГТУ. 2009. Т. 15.  № 1. С. 250, 

253. 

5
 РГАСПИ. Ф. М-1. Оп. 33. Д.1847. Л. 46-49, 60-63. 
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выполнения комсомолом партийных решений, то хотя бы оперативного 

извещения о них руководящих органов комсомола. 

 

 

 

Таблица 8 

Состав комсомольских работников по партийности (1953 г.)
 1
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Первые секретари обкомов, 

крайкомов и ЦК ЛКСМ 

союзных республик 

174 174 - 100 

Вторые секретари обкомов, 

крайкомов и ЦК ЛКСМ  
152 149 3 100 

Секретари обкомов, 

крайкомов и ЦК ЛКСМ по 

кадрам 

161 160 1 100 

Секретари обкомов, 

крайкомов и ЦК ЛКСМ по 

пропаганде и агитации 

169 165 4 100 

Секретари обкомов, 

крайкомов и ЦК ЛКСМ по 

работе среди школьной 

молодежи и пионеров 

149 138 11 100 

Зав. отделами рабочей 

молодежи обкомов, крайкомов 

и ЦК ЛКСМ  

426 359 54 97 

Зам. зав. отделами обкомов, 

крайкомов и ЦК ЛКСМ  
228 202 20 97,4 

Руководители лекторских 

групп обкомов, крайкомов и 

ЦК ЛКСМ  

78 54 12 100 

                                                 
1
 Составлено по: РГАСПИ. Ф.М-16. Оп.12. Д. 52. Л. 129 об. 
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Первые секретари окружкомов 

и горкомов комсомола 
452 422 30 100 

Первые секретари райкомов 

комсомола 
2947 2441 502 99,8 

Комсорги ЦК ВЛКСМ 
169 120 34 91,1 

 

ХII съезд ВЛКСМ узаконил избрание (в порядке исключения) секретарями 

районных и городских комитетов ВЛКСМ комсомольцев, не являющихся членами 

или кандидатами в члены партии.  Видимо, «при беспрекословном подчинении 

комсомольских органов партийным проблема роста партийного ядра теряла свою 

былую актуальность»
1
. 

Проведенный анализ состава комсомола позволил рассмотреть его 

характеристики в качестве индикаторов политической культуры советской 

молодежи. Многофакторное влияние данных характеристик на политическую 

культуру не вызывает сомнений. Но при этом наибольшее значение для эволюции 

политической культуры молодежи, с нашей точки зрения, имели омоложение 

состава ВЛКСМ, весомое повышение роли школьных комсомольских 

организаций, рост интеллектуального потенциала молодежного союза. 

Повсеместное создание комсомольских организаций в конкретных условиях 

1950-х годов обусловило повышение мобилизационных возможностей комсомола, 

являвшегося во многих местах чуть ли не единственным организатором 

деятельности и несоюзной молодежи, главным организатором политического 

просвещения.  

 

 

 

 

 

                                                 
1 Ванин В.А. Комсомол середины 1950-х гг.: внутренняя жизнь и реализация воспитательной 

функции (на материалах Тамбовской области): дис. … канд. ист. наук. Тамбов, 2013. С. 32. 
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1.2 Стиль деятельности комсомольских организаций 1950-х годов 

 

 

Изучив документы многочисленных местных комсомольских организаций 

начала 1950-х годов,  приходишь к выводу, что в годы «позднего сталинизма» 

продолжалось ограничение организационной самостоятельности  комсомола. 

Комитеты ВКП(б) различных уровней регулярно принимали резолюции о 

«партийной помощи» комитетам ВЛКСМ. Современные исследователи А. А. Беляев 

и А. А. Слезин справедливо замечают по этому поводу: «На первый взгляд, речь 

шла об организации практической помощи комсомолу. Однако сами формулировки 

«вызвать», «привлечь», «организовать» говорили скорее о жестком 

администрировании, чем о действительной «товарищеской помощи»
1
. 

Руководящие работники комсомольских органов по-прежнему большую часть 

времени тратили на заседания и писания бумаг. На Брянской областной 

комсомольской конференции секретарь Жерятинского райкома ВЛКСМ 

Денищенков говорил: «Из обкома ВЛКСМ больше идут бумаги и постановления, 

чем конкретная помощь райкома комсомола. В октябре с. г. мы получили 33 

постановления бюро обкома комсомола, причем в один день мы получили сразу 14 

постановлений, в другой – 12»
2
. В конце 1953 г. на Свердловской областной 

комсомольской конференции 25 делегатов из 34 выступивших критиковали обком 

комсомола за канцелярские методы руководства. Секретарь Октябрьского райкома 

ВЛКСМ г. Свердловска Копырин признавал: «Мы, комсомольские активисты, часто 

отстаем от жизни, судим о ней по решениям и справкам, которые сами же 

составляем и которые отнимают у нас девять десятых времени. Многие 

                                                 
1
 Беляев А. А., Слезин А. А. Внутрисоюзная жизнь послевоенного комсомола: особенности 

провинциального стиля // Вестник ТГТУ. 2010. № 1. С. 189. 

2
 РГАСПИ. Ф. М-16. Оп. 12. Д. 52. Л. 81. 

http://elibrary.ru/author_items.asp?refid=234428889&fam=%D0%91%D0%B5%D0%BB%D1%8F%D0%B5%D0%B2&init=%D0%90+%D0%90
http://elibrary.ru/author_items.asp?refid=234428889&fam=%D0%A1%D0%BB%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%BD&init=%D0%90+%D0%90
http://elibrary.ru/contents.asp?titleid=8557
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комсомольские работники, как говорят, по горло загружены этими справками, 

постановлениями, загружены настолько, что перестают ходить в кино, на 

молодежные вечера, перестают видеть перспективу, не знают жизни молодежи, 

часто боятся не того, что у них под окнами молодежь хулиганит, как это у нас в 

районе на заводе «Пневмостроймашина», а боятся того, чтобы не опоздать сдать в 

горком, обком комсомола очередную справку»
1
. 

В тоже время, хотя огромное значение в ВЛКСМ придавалось отношению к 

комсомольскому хозяйству, документация велась крайне небрежно, протоколы 

заседаний бюро и пленумов нередко вообще  отсутствовали, в планах работы не 

было конкретности 
2
. 

Многие комитеты комсомола, принимая многочисленные постановления, не 

проводили организаторской работы по их выполнению, не контролировали 

исполнение постановлений. В связи с этим на Курганской областной 

комсомольской конференции секретарь Шатровского райкома ВЛКСМ Кощеев 

заметил: «В сентябре обком заслушал отчет на бюро, принял постановление. И в 

течение 3-х месяцев обком ни разу не спросил, как мы выполняем решение. 

Посылаются телеграммы в адрес райкомов с указанием проводить воскресники, 

декадники, а как выполняются эти директивы на местах, обком не интересуется. 

Хотя бы по телефону поинтересовались, как идут дела»
3
. Секретарь Шадринского 

горкома ВЛКСМ Лазарев признавал, говоря про мероприятия, разрабатываемые 

по заданию обкома: «Мы эти мероприятия не успеваем разрабатывать, а не только 

претворять в жизнь. И нет никакого контроля за выполнением этих мероприятий 

со стороны обкома комсомола»
4
. Практически о том же говорил секретарь 

Микояновского райкома ВЛКСМ Фролов на Астраханской областной 

конференции: «Бюро обкома ВЛКСМ в августе заслушало отчет райкома ВЛКСМ 

о руководстве комсомольскими организациями промышленных предприятий. Как 
                                                 
1
 РГАСПИ. Ф. М-16. Оп.12. Д. 52. Л. 82. 

2
 Беляев А. А., Слезин А. А. Внутрисоюзная жизнь послевоенного комсомола … С. 194. 

3
 РГАСПИ. Ф.М-16. Оп.12. Д. 52. Л. 82. 

4
 РГАСПИ. Ф.М-16. Оп.12. Д. 52. Л. 82-83. 

http://elibrary.ru/author_items.asp?refid=234428889&fam=%D0%91%D0%B5%D0%BB%D1%8F%D0%B5%D0%B2&init=%D0%90+%D0%90
http://elibrary.ru/author_items.asp?refid=234428889&fam=%D0%A1%D0%BB%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%BD&init=%D0%90+%D0%90
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выполняется это решение, никто не поинтересовался. Такая печальная судьба 

постигла все 125 решений бюро обкома ВЛКСМ, которые были присланы в 

райком ВЛКСМ за последние 6 месяцев»
1
. 

Одной из острых проблем внутрисоюзной жизни стала укореняющаяся в 

первичных организациях привычка к закреплению всей ответственности за 

комсомольскую работу  за секретарями комитетов комсомола. Как подметил 

секретарь Жердевского райкома ВЛКСМ Федоров, «как правило, члены комитета 

комсомола являются какими-то почетными гостями»
2
. Причем Федоров видел 

причину данного явления, прежде всего, в стиле работы районных и городских 

комитетов комсомола: «Работники аппарата, бывая в первичных комсомольских 

организациях, всегда ищут встречи с секретарями, требования предъявляют только 

секретарям первичных комсомольских организаций. Получается узкий круг актива 

в первичной организации и комсомольцы не имеют конкретных поручений в 

комсомольской организации»
3
. Члены комитетов комсомола не ощущали себя 

хозяевами в своих организациях, не чувствовали ответственности. Доходило до 

того, что комсомольские собрания проводили только по звонку из райкома
4
. 

В редакцию газеты «Комсомольское знамя» (Тамбовская область) поступило 

письмо из колхоза имени Калинина. Парадоксально, но на плохую работу 

комсомольской организации жаловались члены комитета комсомола. Они писали, 

что «даже некому организовать читку газет, журналов и т.д.»
5
. 

 На многих отчетно-выборных конференциях отмечалось, что воспитательная 

работа с секретарями первичных комсомольских организаций нередко подменяется 

администрированием. Особенно грубо администрирование со стороны райкомов 

комсомола проявлялось в отношении секретарей колхозных организаций. В 1952 г. 

                                                 
1
 РГАСПИ. Ф. М-16. Оп. 12. Д. 52. Л. 83. 

2
 ГАСПИТО. Ф. П - 1184. Оп. 1. Д. 1135. Л.9. 

3
 ГАСПИТО. Ф. П - 1184. Оп. 1. Д. 1135. Л 9-10. 

4
 ГАСПИТО. Ф. П - 1184. Оп. 1. Д. 1135. Л. 11. 

5
 ГАСПИТО. Ф. П - 1184. Оп. 1. Д. 1135. Л. 10. 
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сменилось две трети секретарей колхозных комсомольских организаций
1
. Только за 

второе полугодие 1952 г. в стране, как не справившиеся с работой, были 

освобождены от должностей 16618 секретарей комсомольских организаций. Еще 

31264 человека не были избраны на отчетно-выборных собраниях. 3878 человек 

освободили от должностей вышестоящие комсомольские органы
2
.  

Сотрудники обкомов ВЛКСМ чаще стали бывать в командировках в 

районных и городских организациях. Но, как правило, их приезд был связан не с 

оказанием практической помощи, а лишь с подготовкой вопроса для того или иного 

заседания, сбором фактов и сведений для справок и выступлений.  Показательно в 

этой связи заявление секретаря Старо-Юрьевского райкома ВЛКСМ, сравнившего 

посещение низовых комсомольских организаций  с экскурсиями
3
. Раздосадованный 

секретарь Моршанского райкома ВЛКСМ М. Дробжев своими словами фактически 

подтверждает «экскурсионный» характер поездок инспекторов из региональных 

центров: «По 139 дней живут в районах и ничего не делают!»
4
. Впрочем, и в 

отношении инспектирующих первичные организации представителей городских и 

районных комитетов нередко звучали нелицеприятные оценки:  «организаторы 

экскурсий комсомольского актива в колхозы»
5
, «туристы», «спутники»

6
. 

Первичные комсомольские организации подчас функционировали только в 

отчетах, на бумаге. Не проводились даже комсомольские собрания. Так, в 

Сасыкольском районе Астраханской области из 39 первичных организаций 26 не 

проводили собраний по 5-6 месяцев. В Черноярском районе был заведен такой 

порядок, что ни в одной первичной организации комсомольские собрания не 

проводились без присутствия работника райкома ВЛКСМ, а поскольку работники 

райкома не очень часто ездили в колхозы, то собрания не проводились по 3-4 

                                                 
1
 РГАСПИ. Ф. М - 16. Оп.12. Д. 52. Л. 238. 

2
 РГАСПИ. Ф. М - 16. Оп.12. Д. 52. Л. 88. 

3
 ГАСПИТО. Ф. П - 1184.Оп.1. Д. 881. Л. 39 

4
 ГАСПИТО. Ф. П - 1184. Оп. 1. Д. 1135. Л. 44, 49. 

5
 ГАСПИТО. Ф. П - 1184. Оп.1. Д. 1373 а. Л.104. 

6
 ГАСПИТО. Ф. П - 1184. Оп.1. Д. 1373 а. Л.78. 
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месяца. В Хабарском районе Алтайского края в 1952 г. из 67 первичных 

комсомольских организаций в 15 было проведено по1 собранию, в 24 – по 2-3 

собрания
1
. 

Проводимые собрания подчас отличались формализмом, превращались в 

очередные «высказывания пожеланий» комсомольского актива. Так, в Молотовской 

области во многих первичных организациях комсомольцы не участвовали даже в 

обсуждении отчетов на отчетно-выборных собраниях, выступали лишь 

представители райкомов комсомола и секретари партийных организаций
2
. 

Очень часто комитеты комсомола сверху определяли повестки дня, а иногда и 

принимаемые на собраниях решения. Так, в комсомольской организации 

железнодорожного цеха Кузнецкого металлургического комбината имени Сталина 

за 10 месяцев 1953 г. было проведено 10 собраний, на 8 из них обсуждались 

вопросы, предложенные горкомом или райкомом комсомола. Комсомольцы 

комбината рассказывали, что они могут на два года вперед узнать, какие, когда 

вопросы будут рассматриваться на собраниях
3
. 

С недостатками многие комсомольские организации предпочитали бороться 

радикальными методами. Тысячи комсомольцев, продолжительное время нигде не 

стоявшие на учете, списывались, как  неизвестно куда выбывшие. Некоторые 

комсомольские организации встали на путь массового исключения из комсомола. 

Причем многие комсомольцы исключались из союза без рассмотрения вопросов на 

комсомольских собраниях, заочно. Так, комсомольская организация Челябинского 

тракторного завода в 1952 г. исключила из ВЛКСМ 361 комсомольца, из них – 210 

за отрыв от комсомольской организации
4
. В московской организации в 1952 г. было 

исключено из комсомола 5054 человека. Из года в год росло число исключенных из 

ВЛКСМ в Грузинской, Алтайской, Ростовской организациях. Всего по союзу в 1952 

                                                 
1
 РГАСПИ. Ф.М-16. Оп.12. Д. 52. Л. 84. 

2
 РГАСПИ. Ф.М-16. Оп.12. Д. 52. Л. 84.  

3
 РГАСПИ. Ф.М-16. Оп.12. Д. 52. Л. 237. 

4
 РГАСПИ. Ф.М-16. Оп.12. Д. 52. Л. 84. 
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г. из союза было исключено 79473 человека, в том числе 35565 человек за 

нарушение комсомольской дисциплины и утерю комсомольских документов
1
. 

После смерти И. В. Сталина значительно строже стали относиться к 

выполнению Устава ВЛКСМ. В соответствии с комсомольским Уставом стали 

созываться конференции комсомольских организаций республик, областей, городов 

и районов, пленумы их комитетов ВЛКСМ, а также отчетно-выборные собрания в 

первичных организациях.  

После сентябрьского (1953 г.) Пленума ЦК КПСС, где Н. С. Хрущев призвал 

быстрее преодолеть сложившееся у некоторых коммунистов барско-

пренебрежительное отношение к селу, многие местные комсомольские организации 

позволили себе критику вышестоящих комсомольских органов. Обкомы комсомола 

критиковали за неудовлетворительную работу с письмами и жалобами 

комсомольцев, за невнимательное отношение к критическим выступлениям 

комсомольских газет. На краевых и областных конференциях, на республиканских 

съездах  комсомола были высказаны многочисленные замечания в адрес ЦК 

ВЛКСМ
2
. Более того, в 1953 - начале 1954 гг. на комсомольских отчетно-выборных 

конференциях были отмечены факты неизбрания на посты секретарей райкомов и 

даже обкомов ВЛКСМ кандидатур,  согласованных с партийными органами
3
. 

В Карело-Финской республике неудовлетворительной работа секретарей и 

комитетов комсомола была признана в каждой четвертой первичной организации. В 

Молотовской области неудовлетворительной была признана работа в 560 

организациях, в Башкирии – в 657 организациях, в Горьковской области – в 556 

организациях
4
. 

                                                 
1
 РГАСПИ. Ф.М-16. Оп.12. Д. 52. Л. 85. 

2
 РГАСПИ. Ф.М-16. Оп.12. Д. 52. Л. 90-91. 

3
 РГАСПИ. Ф.М-16. Оп.12. Д. 52. Л. 87. 

4
 РГАСПИ. Ф.М-16. Оп.12. Д. 52. Л. 85. 
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Комсомольская печать резко осуждала практику кооптации членов 

комсомольских комитетов, нарушений в ходе отчетно-выборных мероприятий и 

т.д.
1
 

На пленумах комсомольских организаций Хабаровского края были приняты 

постановления о прекращении практики нерегулярности комсомольских 

мероприятий, единоличного принятия решений секретарями организаций и т.п.
2
 

Казалось, что даже высшее комсомольское руководство прониклось 

отвращением к репрессивным мерам. «Сейчас допускается кое-где грубое 

администрирование в воспитательной работе, начинают приклеивать ярлыки, 

вышибать из комсомола. Студенту 18 лет, – какой же это антисоветский элемент» 

– говорил Первый секретарь ЦК ВЛКСМ А. Н. Шелепин
3
. 

ХII съезд ВЛКСМ осудил бюрократизм и канцелярщину в практике работы 

комсомольских организаций, как самый укоренившийся и самый 

распространенный недостаток в работе комсомольских органов. Были 

подвергнуты критике иждивенческие настроения  тех руководителей разных 

уровней, которые пассивно ожидают указаний и распоряжений сверху, осуждены 

стремления регламентировать из столицы всю работу в комсомоле.  «В центре 

внимания комсомольских организаций должны быть живые люди – комсомольцы 

и советская молодежь, постоянная забота об их труде, быте, образовании и 

воспитании, об удовлетворении все возрастающих запросов и интересов юношей 

и девушек» – говорилось в Приветствии ЦК КПСС ХII съезду ВЛКСМ
4
. 

Молодежь призывали проявлять инициативу, активнее участвовать в 

общественной жизни. При этом  акцент делался на неукоснительное соблюдение 

принципа коллективности в работе.  

                                                 
1
 Комсомольская правда. 1953. 13 октября. 

2
 Дриленко В. В. Молодежь Хабаровского края и власть в период «оттепели» 1953–1964 гг. // 

Гуманитарные и социальные науки.  2010. №2. С. 38. 

3
 Цит. по: Дриленко, В. В. Молодежь Хабаровского края и власть…С. 42. 

4
 ХII съезд ВЛКСМ. Стеногр.отчет. М., 1954. С. 418. 
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Устав акцентировал внимание на том, что комсомольские организации 

могут развиваться лишь в атмосфере принципиальной критики и самокритики, 

требовал изгонять из руководства «болтунов и людей, чуждающихся черновой, 

практической работы»
1
. 

После съезда были отменены многие формы отчетности, сокращены штаты 

аппаратов комитетов комсомола
2
. Устав ВЛКСМ (в новой редакции) связывал  

успехи комсомольской деятельности с созданием атмосферы принципиальности, 

критики и самокритики,  требовал вскрывать недостатки в работе. Что особенно 

примечательно,  к членам ВЛКСМ предъявлялось требование не только сообщать 

о недостатках в руководящие комсомольские органы, невзирая на лица, но и 

самим добиваться их устранения
3
. 

Впрочем, включение в обязанности членов ВЛКСМ сообщать в 

руководящие комсомольские органы, вплоть до ЦК ВЛКСМ, о недостатках в 

работе вполне могло дать импульс новому витку массового доносительства. 

Благо, что в условиях 1950-х гг. этого не произошло. 

Пытаясь усилить самоуправление трудящихся, комсомол создавал на 

общественных началах различные комиссии, советы, комитеты, штабы и т.п. 

При этом проявилась пагубная сторона другой крайности. В Волчковском 

райкоме ВЛКСМ Тамбовской области дошло до того, что заседания бюро 

ВЛКСМ стали проводить 4-5 раз в месяц. В Знаменском райкоме ВЛКСМ на 

заседания бюро райкома выносились 5-7 вопросов. Работники райкома по 

существу только и занимались подготовкой материалов для заседаний. 

Первичные комсомольские организации ежемесячно получали от райкома по 8-10 

постановлений. Сами комсомольские руководители признавали, что контроль за 

столь обильно принимаемыми решениями невозможно было организовать 

физически
4
. 

                                                 
1
ХII съезд ВЛКСМ. Стеногр.отчет. М., 1954.  С. 427. 

2
Там же. С. 429. 

3
Там же. С. 425. 

4
 ГАСПИТО. Ф. П-1184. Оп. 1. Д. 1202. Л. 24. 
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В школьных комсомольских организациях учителя нередко полностью 

игнорировали ученическое самоуправление: сами проводили все школьные 

мероприятия, сами выпускали стенгазеты. Излишнее опекунство приводило к 

тому, что учащиеся отказывались от общественных поручений, на собраниях 

просто молчали.  

 На ХII съезде  ВЛКСМ  делегаты съезда критиковали секретарей ЦК за то, 

что они редкие гости в обкомах и райкомах комсомола. Но положение на нижних 

уровнях комсомольской иерархии отличалось несильно. Показательно 

свидетельство секретаря Гавриловского райкома ВЛКСМ Судоргина о секретаре 

Тамбовского обкома ВЛКСМ Сергееве: «Это энергичный товарищ, но работает 

больше, как инструктор ЦК, если приезжает, то в Рассказово на праздник, или в 

Жердевку – на проводы на целинные земли, или провести августовское совещание 

учителей. А вот, чтобы заняться черновой работой … – этого нет»
1
. 

Постановлением бюро ЦК ВЛКСМ от 12 июля 1954 г. была установлена 

новая структура сельских райкомов ВЛКСМ: первый секретарь, второй секретарь 

(он же заведовал организационно-инструкторским отделом), 2 инструктора по 

обслуживанию МТС (машинно-тракторных станций), МЖС (машинно-

животноводческих станций), колхозов и совхозов, заведующий отделом 

школьной молодежи и пионеров, заведующий сектором учета. Было решено, что 

инструктор по комсомольским организациям зоны МТС должен жить на усадьбе 

МТС и проводить повседневную политическую, организационную и культурно-

массовую работу в комсомольских организациях колхозов и совхозов. 

Обкомы, крайкомы комсомола, ЦК ЛКСМ союзных республик получили 

право самостоятельно решать вопросы окончательного утверждения количества 

секретарей и инструкторов в сельских райкомах комсомола в пределах общего 

числа штатных единиц для сельских райкомов комсомола. Вопросы 

распределения обязанностей между секретарями и инструкторами сельских 

райкомов комсомола решали бюро райкомов комсомола. 

                                                 
1
 ГАСПИТО. Ф. П-1184. Оп. 1. Д. 1202. Л. 58. 
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Местным комсомольским органам было предоставлено право оперативно 

решать многие вопросы финансово-хозяйственной деятельности, командировок, 

отпусков и т.п. 

В 1955 г. ЦК ВЛКСМ выступил против практики переброски 

комсомольских кадров из одной комсомольской организации в другую. По оценке 

ЦК, многочисленные факты переброски кадров «наносят ущерб воспитанию 

актива, принижают ответственность комитетов комсомола за выдвижение и 

выращивание активистов, создают обстановку иждивенчества и беззаботности в 

вопросах работы с кадрами»
1
. 

Реальным антибюрократическим шагом стало значительное сокращение 

отчетности в комсомольских органах. Причем особо примечательно, что ЦК 

ВЛКСМ обращал внимание комитетов комсомола всех уровней на 

недопустимость установления какой бы то ни было дополнительной отчетности 

или приложений к установленным  формам отчетности без ведома ЦК ВЛКСМ
2
. 

Было упразднено обязательное представление протоколов собраний, заседаний 

комитетов, планов работ первичных комсомольских организаций в райкомы и 

горкомы комсомола, представление протоколов заседаний бюро райкомов, 

горкомов комсомола в обкомы, крайкомы комсомола и ЦК ЛКСМ союзных 

республик. Во всех первичных организациях отменялись должности комсоргов 

ЦК ВЛКСМ. Секретарям комитетов комсомола предоставлялось право без 

рассмотрения на заседании бюро комитетов решать вопросы о командировках и 

отпусках работников аппарата. Секретарей первичных комсомольских 

организаций перестали утверждать в райкомах и горкомах комсомола, 

пионерских вожатых – в обкомах и крайкомах ВЛКСМ. Упрощался учет 

                                                 
1
 О работе ЦК ЛКСМ Белоруссии с комсомольскими кадрами: Постановление ЦК ВЛКСМ от 

23 сентября1955 г. // Сборник постановлений ЦК ВЛКСМ (принятых после XII съезда ВЛКСМ). 

М., 1958. С. 240. 

2
 О дальнейшем сокращении отчетности в комсомольских органах: Постановление ЦК ВЛКСМ 

от 16 января 1956 г. // Сборник постановлений ЦК ВЛКСМ (принятых после XII съезда 

ВЛКСМ). М., 1958. С. 254. 
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секретарей первичных комсомольских организаций (теперь осуществлялся по 

спискам, упразднялись должностные карточки). Отменялась практика 

обязательного рассмотрения в райкомах и горкомах комсомола выговоров и 

строгих выговоров членов ВЛКСМ. Все это способствовало сосредоточению 

комсомольских организаций на практических делах. 

Из официальных выступлений на комсомольских форумах довольно быстро 

исчезли упоминания великой роли Сталина. Первый секретарь ЦК ВЛКСМ А. Н. 

Шелепин, связав недостатки в работе комсомола с влиянием И.В. Сталина на 

молодежь, заявил: «Именно в годы культа личности укоренились такие негодные 

методы в работе комсомола, как голое администрирование, оказенивание работы, 

бюрократизация аппарата. Культ личности воспитывал у руководящих 

комсомольских работников пренебрежительное отношение к инициативе, идущей 

снизу, из гущи комсомольских масс»
1
.    

В марте-апреле 1956 г. во всех первичных комсомольских организациях 

прошли открытые комсомольские собрания с повесткой дня «ХХ съезд КПСС и 

задачи комсомольской организации». С докладами на собраниях выступали 

секретари партийных организаций, руководители колхозов, совхозов, МТС, 

предприятий, учреждений, школ. 

Практически во всех городах и районах прошли слеты молодых 

передовиков сельского хозяйства, собрания комсомольского актива, на которых с 

докладами выступали секретари городских и районных комитетов КПСС, 

председатели горрайисполкомов. 

Например, в работе слета молодых передовиков сельского хозяйства 

Сосновского района Тамбовской области участвовало 400 человек. С докладом 

«Об итогах XX съезда КПСС и задачах молодежи» выступил делегат съезда, 

секретарь райкома КПСС Балашов. 40 молодым передовикам были вручены 

ценные подарки. На слете молодежь обязалась помочь партийной организации в 

1956 г. удвоить производство мяса, получить по 2200 кг молока от каждой 

                                                 
1
 РГАСПИ.  Ф. М-1. Оп. 2. Д.347 с. Л. 66. 
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коровы, дополнительно послать на постоянную работу в животноводство 180 

комсомольцев и молодых колхозников, вырастить всю кукурузу, которая будет 

сеяться в колхозах района, силами комсомольцев и молодежи
1
. 

На пленуме ЦК ВЛКСМ (апрель 1956 г.) осуждались подмена живой 

организаторской работы резолюциями, парадностью и шумихой, 

администрирование, регламентация работы комсомольских организаций сверху, 

подхалимство и аллилуйщина. В качестве главного доказательства нарушений 

принципа внутрисоюзной демократии в комсомоле периода культа личности 

использовался  тот факт, что на протяжении 13 лет с 1936 года по 1949 год не 

собирались съезды ВЛКСМ. Признавалось, что «нередко комсомольская работа 

проводится бюрократическими методами, без учета возрастных особенностей, 

мало содержит живого, нового и интересного»
2
. Провозглашалось: «Широкое 

обсуждение и выработка коллективных решений должны стать непреложным 

правилом жизни комсомола. Надо полностью ликвидировать такие уродливые 

явления, как замазывание недостатков, лакирование действительности»
3
. Пленум 

счел необходимым устранить практику ограничения прав ученических 

комсомольских организаций, ненужную опеку над их деятельностью. 

Большое внимание уделялось организации досуга детей и  юношества, 

развитию научно-технического творчества молодежи. Пленум потребовал от 

комсомольских организаций взяться за организацию работы с детьми при 

домоуправлениях, изыскивать для этого помещения, строить игровые площадки. 

В работе комсомольских организаций вузов  планировалось больше заниматься 

производственной практикой студентов, добиваться обеспечения их рабочими 

местами, содействовать ознакомлению студентов с передовой технологией и 

передовыми методами труда. В практику внедрялись  массовые спортивные 

соревнования, военизированные игры молодежи, районные и городские 

                                                 
1
 ГАСПИТО. Ф. П-1184. Оп.1. Д. 1312. Л. 72-73. 

2
 РГАСПИ. Ф. М-1. Оп. 2. Д.347 с. Л. 66. 

3
 РГАСПИ. Ф. М-1. Оп. 2. Д.347 с. Л. 71. 
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спартакиады. Пленум высказался за создание Всесоюзного общества советских 

туристов, за расширение связей советской молодежи с прогрессивной молодежью 

зарубежных стран.  ЦК ВЛКСМ призвал выступать против иждивенческих 

настроений в комсомоле, быть организаторами интересных и увлекательных дел. 

Комсомольские организации ориентировались на улучшение организационной 

работы, повышение боевитости, всемерное развитие самодеятельного характера 

комсомола. Прозвучали призывы изжить, как принижающие самодеятельный 

характер работы комсомола, стремления вести работу только силами платных 

работников, привлекать к работе комсомольских комитетов актив из числа 

молодых специалистов различных отраслей знаний, работников культуры и 

науки, спортсменов
1
. 

В 1956-1957 гг. ЦК ВЛКСМ провел комплекс мер по устранению излишней 

опеки и регламентации деятельности местных комсомольских органов. На всех 

территориальных уровнях была восстановлена выборность комсомольских 

органов. Были отменены должности комсоргов ЦК ВЛКСМ на предприятиях 

индустрии и транспорта, должности помощников начальников политотделов по 

комсомолу в ряде отраслей народного хозяйства государственного управления. 

Увеличивались права местных организаций в ряде организационных и бюджетно-

финансовых вопросов
2
.  

В мае 1956 г. ЦК ВЛКСМ принял очень важное постановление для 

изменения ситуации в школьных комсомольских организациях
3
. Одной из главных 

                                                 
1
О задачах комсомольских организаций в связи с решениями ХХ съезда Коммунистической 

партии Советского Союза: Постановление V пленума Центрального комитета ВЛКСМ, апрель 

1956 года // Сборник постановлений ЦК ВЛКСМ (принятых после XII съезда ВЛКСМ). М., 

1958. С. 50- 65. 

2
 Товарищ комсомол. Документы съездов, конференций и ЦК ВЛКСМ. 1918 – 1968. Т. 2: 1941–

1968. М., 1969. С. 181-183. 

3
 Об улучшении работы комсомольских организаций школ: Постановление ЦК ВЛКСМ от 

16мая 1956 г. // Сборник постановлений ЦК ВЛКСМ (принятых после XII съезда ВЛКСМ). М., 

1958. С. 277-288. 
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причин серьезных недостатков воспитания учащихся в нем называлось то, что 

многие комитеты комсомола не принимают должных мер по привлечению 

школьников к конкретным практическим делам, к активному и посильному 

участию в общественно-политической и хозяйственной жизни промышленных 

предприятий, колхозов, совхозов, МТС, городов и сел, в общем созидательном 

труде народа. Школьному комсомолу был поставлен суровый диагноз: 

«комсомольская жизнь течет уныло, принижена инициатива и самодеятельность 

комсомольцев», «зачастую комсомольские активисты лишь ждут указаний 

«сверху», не проявляют инициативы, не выступают организаторами интересных 

мероприятий с учащимися». По мнению ЦК ВЛКСМ, когда не принимаются меры 

к выявлению способных и талантливых ребят, не растят из их среды хороших 

организаторов, у значительной части комсомольцев пропадает интерес к 

комсомольской работе. Было заявлено, что «анализ причин плохого поведения 

части школьников подтверждает, что они вступают нередко на неправильный путь 

потому, что не находят применения своей энергии»
1
. 

С нашей точки зрения, огромное значение имело принципиальное 

осуждение ограничения деятельности школьного комсомола рамками учебных 

вопросов, приравнивания понятия труда к учебному труду. 

Особое внимание было уделено проблемам политического воспитания 

школьников. Комитеты ВЛКСМ ориентировались на неформальное проведение 

политинформаций, бесед и лекций о международном и внутреннем положении 

страны, активное использование для воспитания школьников революционных 

традиций. 

Подчеркивалось, что большую роль в воспитании учащихся должны играть 

комсомольские собрания. Осуждалась практика проведения собраний, похожих на 

лекцию или урок, когда не обсуждаются волнующие школьников вопросы, не 

разгорается горячих споров. 

ЦК ВЛКСМ отмечал, что на практике зачастую неправильно 

                                                 
1
 Сборник постановлений ЦК ВЛКСМ (принятых после XII съезда ВЛКСМ). М., 1958. С. 279. 
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осуществляется повышение роли учителей и руководителей школ в работе 

школьных комсомольских организаций. Осуждалась прямая опека, когда взрослые 

все делали за учащихся, не считались с их мнениями, интересами, прибегали к 

командованию, администрированию. Выдвигалась задача развивать инициативу и 

самодеятельность школьных комсомольских организаций, шире использовать 

стремления и интересы учащихся.  

Комсомольским организациям рекомендовалось организовать соревнование 

среди школьников при проведении неучебной общественно полезной, 

физкультурной, юннатской, культурно-массовой работы, технического творчества 

и т.п. Причем особое внимание обращалось на «необходимость организовывать 

соревнование среди учащихся продуманно, обеспечивая умелое руководство им, 

не допуская составления больших и сложных условий». Провозглашалось, что 

«соревнование должно способствовать появлению в работе нового, воспитанию у 

учащихся товарищеской взаимопомощи, подтягиванию отстающих звеньев 

комсомольской работы»
1
. 

Пленум ЦК ВЛКСМ, состоявшийся в феврале 1957 г., связал успехи 

воспитательной работы комсомола с дальнейшим развитием самодеятельности 

членов союза
2
. Он нацелил комсомольские организации вести всю работу не 

только силами платного аппарата, а прежде всего силами многочисленного 

комсомольского актива, комсомольцев. Требование к комсомольскому активу 

звучало прямо: активисты обязаны постоянно находиться в гуще молодежи
3
. 

Комитетам комсомола (начиная от первичной организации) было поручено 

создать комиссии  по различным вопросам комсомольской работы. Как правило, 

создавались постоянные комиссии: 

- экономико-бытовая (занималась вопросами участия молодежи в 

хозяйственном строительстве, вопросами организации труда и быта молодежи); 

                                                 
1
 Сборник постановлений ЦК ВЛКСМ (принятых после XII съезда ВЛКСМ). М., 1958. С. 285. 

2
 РГАСПИ. Ф. М-1. Оп. 32. Д. 1029. Л. 21. 

3
 Сборник постановлений ЦК ВЛКСМ (принятых после XII съезда ВЛКСМ). М., 1958. С. 99. 



62 

 

 

- по изучению и пропаганде положительного опыта работы комсомольских 

организаций и передового опыта молодежи в промышленности и сельском 

хозяйстве; 

- по работе среди студентов высших или средних специальных учебных 

заведений;  

- по вопросам эстетического воспитания молодежи;  

- по вопросам культурно-просветительной работы среди молодежи; 

- по физкультуре и спорту. 

Кроме того, нередко создавались временные комиссии для разработки и 

решения специальных вопросов и проведения массово-политических кампаний. В 

крупных первичных организациях избирались 3-4 внештатных заместителя 

секретаря.  

Созданный по решению пленума ЦК ВЛКСМ кабинет комсомольской 

работы при ЦК ВЛКСМ систематизировал, обобщал и распространял  материалы 

о положительном опыте работы комсомольских организаций. Регулярно стал 

выходить бюллетень ЦК ВЛКСМ, информирующий о достижениях комсомола. 

С 1958 г. каждые две недели стал выходить в свет информационный журнал 

ЦК ВЛКСМ «Комсомольская жизнь». Именно на страницах данного журнала 

приоритетное внимание отдавалось проблемам внутрисоюзной жизни. Начало его 

издания смело можно назвать крупным шагом в развитии гласности в освещении 

деятельности высших комсомольских органов. 

На XIII съезде ВЛКСМ в качестве уставного положения было закреплено 

создание комиссий и советов по вопросам комсомольской работы, избрание в 

райкомах и горкомах внештатных секретарей.  

Высшим органом первичной организации объявлялось комсомольское 

собрание, созываемое не реже одного раза в месяц. Мера, которая 

предназначалась для усиления коллегиальности и внутрисоюзной демократии, на 

самом деле или не выполнялась, или превращала многие собрания в никому не 

нужные мероприятия: редко требовалось ежемесячно решать какие-то серьезные 

вопросы на уровне «первички». 
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Житель Ессентуков  В.А. Щупленков (член ВЛКСМ в 1955-1962 гг.) 

вспоминает: «У нас был очень деятельный комсомольский секретарь. Он 

ежемесячно проводил собрания, но все они сводились к читке очередного 

постановления и его единогласному одобрению»
1
. 

Так как при выборах в первичных организациях тайное голосование 

заменили открытым, а уровень принципиальности многих комсомольцев в 

реальной жизни отнюдь не был высоким, многие кадровые решения в реальности 

принимались комитетами комсомола (в лучшем случае) или партийными 

кураторами, на собраниях же проходило лишь формальное одобрение 

выдвинутых кандидатур. 

В Устав ВЛКСМ было внесено положение о том, что «важнейшим 

принципом работы ВЛКСМ является инициатива и самодеятельность всех его 

членов и организаций»
2
. Казалось бы, это уж точно должно было повысить 

самостоятельность союза, ведь комсомольскую  практику связывали с 

реализацией  «широкой инициативы в обсуждении и постановке перед 

соответствующими партийными организациями всех вопросов работы 

предприятия, РТС, МТС, совхоза, учреждения, связанных с задачами устранения 

недостатков в деятельности последних и оказания им необходимой помощи в 

улучшении работы […]»
3
. Но ограничителем права на самодеятельность и 

критику в самом тексте Устава, как верно подметил современный исследователь 

Д. Козлов, было положение о партийном руководстве комсомолом, с 1926 года 

остававшееся главным принципом взаимодействия коммунистической партии и 

ВЛКСМ. Д. Козлов весьма точно заметил: «Возможность быть, с одинаковой 

вероятностью, как наказанным, так и поощренным, и нежелание партийных 

функционеров допустить привнесение новых смыслов в работу ВЛКСМ, 

                                                 
1
 Записано И.О.15. 08.  2015. 

2
  XIII съезд Всесоюзного Ленинского Коммунистического Союза Молодежи. 15–18 апреля 

1958 года. Стенографический отчет. М., 1959. С. 323; подобные положения  отсутствовали как в 

предыдущих, так и в последующих редакциях Устава. 

3
 XIII съезд  ВЛКСМ … С. 323. 
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сковывали инициативу молодежи и превращали комсомольские практики в 

ритуал»
1
. 

Зачастую провинциальная реальность по-прежнему резко отличалась от 

задач, провозглашаемых на высшем уровне управления ВЛКСМ. 

Под предлогом изучения дел в организациях для первичных организаций 

устанавливались иногда самые неожиданные формы отчетности. Так, Волынский 

обком ЛКСМ Украины установил для райкомов комсомола и первичных 

комсомольских организаций 8 форм отчетности, по которым они должны были 

сообщать в обком ответы на 118 различных вопросов. По каждому колхозу в 

отдельности обком требовал представления данных о количестве скота и птицы, 

количестве сданной крольчатины, о сохранности молодняка, о заготовках золы, 

помета и т.п. Кроме того, были запрошены подробные списки молодежи по 

профессиям. По должностям, партийности и прочим показателям. Причем сами 

секретари обкома не смогли объяснить, какую цель преследовали они, собирая 

эти данные
2
. 

На местных комсомольских форумах традиционно противопоставлялись 

интересы города и села, областных центров и районов. Неслучайно на одном из 

пленумов Тамбовского обкома ВЛКСМ аплодисментами было встречено 

предложение передать автомобиль горкома ВЛКСМ в один из сельских районов
3
. 

На заседаниях бюро и пленумах многих районных и городских комитетов 

комсомола годами не обсуждались проблемы школьного комсомола, визиты 

комсомольских работников в школы традиционно ограничивались беседами с 

                                                 
1
Козлов Д. Социализация советской молодежи периода «оттепели»: варианты альтернативных 

идентичностей (на примере Архангельской области)// Laboratorium. Журнал социальных 

исследований. 2012.№2. С. 120. 

2
 РГАСПИ. Ф. М - 6. Оп. 13. Д.55. Л. 25. 

3
 ГАСПИТО. Ф. П - 1184. Оп. 1. Д. 1135. Л. 46. 
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учителями и директорами, практически отсутствовали встречи комсомольских 

руководителей со школьным комсомольским активом
1
. 

Нередко вопросы готовились к заседанию бюро комитета  ВЛКСМ того или 

иного уровня, обсуждались – и далее про них забывали вплоть до следуюшего 

обсуждения, которое могло «всплыть» только через несколько лет. 

Характерен пример, приведенный на Кемеровской областной отчетно-

выборной комсомольской конференции (январь 1958 г.): «…Бюро Молотовского 

райкома ВЛКСМ однажды решило заслушать отчет комсомольской организации 

школы №25 по подготовке к экзаменам. При обсуждении этого отчета ни один из 

членов бюро, несмотря на то, что там было 5 человек с педагогическим 

образованием, не выступили. Решение подготовлено не было. После бюро 

комсомольцы несколько раз обращались в райком комсомола, где первый раз 

ответили – оно еще не отредактировано. Во второй раз – не отпечатано. В третий 

раз – оно еще не подписано. И только после летних каникул комсомольцам 

организационное решение, наконец, было выдано …»
2
 

В одном из колхозов Тамбовской области несколько месяцев не собиралось 

комсомольское собрание, не было и заседаний комитета комсомола. Местные 

комсомольцы рассказали об этом в письме в редакцию газеты «Комсомольское 

знамя». Как отреагировал райком? Его сотрудники написали статью «Комсомолец 

– хозяин своей организации»
3
. 

На пленуме Тамбовского обкома ВЛКСМ в январе 1957 г. признавалось: 

«Мы приучились комсомольские собрания не проводить, пока не будет звонка из 

райкома комсомола
4
. 

                                                 
1
 Нестерова А.А. Комсомольские и пионерские организации в условиях реформирования 

общего образования во второй половине 1950-х - начале 1960-х гг. (на материалах Тамбовской 

области):  Дис. … канд. ист. наук. Тамбов, 2015. С. 32-33. 

2
 Цит. п Лобанов К. Комсомол Кузбасса в годы «оттепели» [Электронный ресурс] URL: 

http://vkomsomole.ru/news/394-komsomol-kuzbassa-v-gody-ottepeli(дата обращения 15.06.2016) 

3
 ГАСПИТО. Ф. П - 1184. Оп.1. Д. 1335. Л. 10-11. 

4
 ГАСПИТО. Ф. П - 1184. Оп.1. Д. 1335. Л. 11. 
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ЦК ВЛКСМ признавал в 1958 г., что « в некоторых крупных организациях 

собрания не проходят годами, их подменяют созывом комсомольских активов. В 

цеховых же организациях проведение общих собраний подменяют нерегулярным 

созывом сменных собраний»
1
. 

Не выполнялось одно из главных условий членства в союзе, требование 

устава об обязанности каждого комсомольца лично участвовать в работе 

первичных организаций. Во многих районных организациях поручения были 

распределены лишь на треть комсомольцев
2
. Зато некоторые комсомольцы 

выполняли сразу по несколько поручений. 

К сожалению, обычной стала практика выдвижения  все новых инициатив и 

начинаний без должного внимания к их реализации.  Так, в 1958 г. Иркутский 

обком ВЛКСМ одобрил 15 различных начинаний, но большинство из них 

остались на бумаге
3
 

Как известно, с конца 1950-х годов крайне популярной стала тема 

трансформации государства. Н.С. Хрущев связал преодоление сталинского 

наследия и будущее государственного строительства с утверждением модели 

общенародного государства. На  XIII съезде ВЛКСМ в апреле 1958 года Н.С. 

Хрущев говорил: «… При коммунизме государство отомрет. Какие же органы 

сохранятся? Общественные! Будут ли они называться комсомолом, профсоюзами 

или как-то по-другому, но это будут общественные организации, через которые 

общество будет регулировать свои отношения. Надо сейчас расчищать пути к 

этому, приучать людей, чтобы у них вырабатывались навыки таких действий»
4
.  

На пленуме ЦК ВЛКСМ, который состоялся в феврале 1959 г., огромное 

внимание было уделено проблемам поднятия роли комсомола как общественно-

                                                 
1
 РГАСПИ. Ф. М - 6. Оп. 13. Д. 55. Л. 18. 

2
 РГАСПИ. Ф. М - 6. Оп. 13. Д. 55. Л. 17. 

3
 Сборник постановлений ЦК ВЛКСМ (январь 1958 г. – январь 1960 г.). М., 1960. С. 237. 

4
 XIII съезд ВЛКСМ. 15–18 апреля 1958 г. Стенографический отчет. М., 1958. С. 285–286. 
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политической силы
1
. Нацеливая комсомол на всемерное развитие 

самодеятельности и инициативы во всех его звеньях, ЦК ВЛКСМ, тем не менее, 

успех практической работы в первую очередь связывал с деятельностью 

первичных организаций, от которых ждали создания атмосферы творческого 

труда и производственного подъема комсомольцев и молодежи. 

Провозглашалось: «Дело не должно ограничиться только проведением собраний и 

совещаний, принятием резолюций»
2
. Критиковались те комитеты комсомола, 

которые «увлекаясь проведением мероприятий в масштабах республики, области, 

города, района, не вникают в содержание работы первичных комсомольских 

организаций»
3
, где недооценивается внутрисоюзная работа. Подчеркивалась 

необходимость регулярных отчетов членов комитетов, райкомов, горкомов, 

обкомов комсомола перед комсомольцами. Развитие самодеятельности 

связывалось с увеличением численности комсомольского актива, с активизацией 

работы внештатных секретарей райкомов горкомов комсомола, комиссий при 

комитетах ВЛКСМ. 

Руководящие органы ВЛКСМ более решительно осуждали факты 

кооптации новых членов в состав комитетов комсомола. Если ранее на словах это 

также осуждалось, то теперь  последовали и практические меры, 

демонстрирующие недопустимость кооптаций в дальнейшем
4
. 

При попытках анализа положения на местах, как правило, областные и 

республиканские комитеты ВЛКСМ критиковали горкомы и райкомы комсомола 

                                                 
1
 О задачах комсомольских организаций в связи с решениями 21 съезда КПСС «Контрольные 

цифры развития народного хозяйства СССР на 1959-1965 годы»: Постановление 4 Пленума ЦК 

ВЛКСМ, февраль 1950 года // Сборник постановлений ЦК ВЛКСМ (Январь 1958 г. – январь 

1960 г.). М., 1960. С. 42-61. 

2
 Сборник постановлений ЦК ВЛКСМ (Январь 1958 г. – январь 1960 г.). М., 1960. С. 58-59. 

3
 Там же. С. 59. 

4
О факте нарушения комсомольской демократии Пензенским обкомом ВЛКСМ: Постановление 

ЦК ВЛКСМ от 29 мая 1959 г. // Сборник постановлений ЦК ВЛКСМ (Январь 1958 г. – январь 

1960 г.). М., 1960. С. 407. 
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за то, что они не проявляют  необходимой заботы о том, чтобы каждая первичная 

организация увлекала молодежь на решение конкретных практических задач, 

удовлетворяла их здоровые интересы и запросы.  

ЦК ВЛКСМ по такой же схеме нередко оценивал областные комитеты 

ВЛКСМ. В феврале 1959 г., например, было принято постановление «О работе 

Ростовского обкома ВЛКСМ по выполнению решений XIII съезда ВЛКСМ». В 

нем говорилось: «Обком ВЛКСМ подчас поверхностно вникает в работу 

городских, районных комсомольских организаций, иногда плохо знает положение 

дел на местах, своевременно не оказывает необходимой помощи отстающим 

организациям, слабо осуществляет контроль за выполнением принимаемых 

постановлений»
1
. 

При этом нетрудно заметить, что все-таки главные недостатки в понимании 

аппарата  ЦК ВЛКСМ  в Ростовской комсомольской организации заключались в 

другом: «Во многих комсомольских организациях низкая дисциплина членов 

ВЛКСМ, более 23 тысяч комсомольцев ежемесячно не уплачивают членские 

взносы. Значительная часть городов Шахты, Таганрога, Каменска, многих 

сельских районов крайне слабо пополняют свои ряды за счет передовой 

молодежи. За последние два года областная организация численно уменьшилась 

на 19 тысяч человек»
2
.  

Много говорилось о ротации кадров, но на практике резко осуждалась 

частая сменяемость кадров. Даже ЦК ВЛКСМ вмешался в ситуацию, когда в 

Ростовской области в  ходе отчетно-выборной кампании 1958 г. сменилось более 

половины секретарей первичных комсомольских организаций»
3
.  

10 марта 1960 г. было принято постановление ЦК ВЛКСМ «О составе и 

движении комсомольских кадров по состоянию на 1 марта 1960 г. и задачах 

обкомов, крайкомов комсомола и ЦК ЛКСМ союзных республик по улучшению 

                                                 
1
 Сборник постановлений ЦК ВЛКСМ (Январь 1958 г. – январь 1960 г.). М., 1960.  С. 342. 

2
 Там же.  

3
 Там же. С. 343. 
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работы в подборе, расстановке и воспитании комсомольских кадров»
1
.  В нем 

привлекает нацеленность всемерно сокращать количество всевозможных 

совещаний, обеспечивать четкую и оперативную работу комсомольского 

аппарата, его непосредственную повседневную связь с массами молодежи. 

Неправильным было названо положение, когда «в воспитании кадров преобладает 

лишь одна форма – администрирование, вместо кропотливой и повседневной 

работы по воспитанию у комсомольских кадров глубокого сознания личной 

ответственности за порученные участки работы»
2
. Однако в целом и данное 

постановление является образцом административного стиля работы. Оно 

наполнено типичными фразами: «потребовать решительно улучшить…», 

«обязать…», «должны обеспечить…», «более внимательно следить…». 

Противоречия в требованиях ЦК ВЛКСМ присутствовали во многих 

документах того времени. Так,  в постановлении ЦК ВЛКСМ «О руководстве 

Хабаровского крайкома ВЛКСМ первичными комсомольскими организациями» 

(от 20 марта 1959 г.), с одной стороны, крайком критиковался за то, что «живое, 

конкретное руководство первичными организациями зачастую подменяет 

большим потоком постановлений бюро, что зачастую мешает районными и 

первичным комсомольским организациям самостоятельно, исходя из своих 

условий, определить главное в работе»
3
. И в том же постановлении крайком и 

Хабаровский горком ВЛКСМ критиковались за редкое обсуждение на заседаниях 

бюро, пленумах работы комсомольских организаций вузов и техникумов, 

первичные организации осуждались за редкое проведение собраний
4
. 

С одной стороны, провозглашалось, что воспитательная деятельность 

должна оцениваться, прежде всего, по ее практическим результатам, а не по 

количеству проведенных мероприятий. С другой стороны, «гонка за 

количеством» не только продолжалась, но и наращивала свои темпы. 
                                                 
1
 Сборник постановлений ЦК ВЛКСМ (Январь 1958 г. – январь 1960 г.). М., 1960. С. 119-131. 

2
 Там же. С.122. 

3
 Там же. С. 371. 

4
 Там же. С. 370. 
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Неслучайно проведенное нами анкетирование ветеранов ВЛКСМ 1950-х 

годов выявило, что большинство тогдашних  рядовых комсомольцев именно в 

обилии стандартных, неинтересных и бесполезных заседаний видят главный 

недостаток комсомола тех лет. Об этом указали 60% всех опрошенных, 94% из 

числа тех, кто не занимал в комсомоле штатных и выборных руководящих 

должностей. Вот типичный отрывок из анкетного ответа одного из 

ставропольских комсомольцев (был членом ВЛКСМ в 1954 -1966 гг.): «В 

тогдашних газетах я много читал об интересных делах комсомола. Но у нас в 

школе комсомольская жизнь  сводилась к череде скучных собраний с 

зачитываемыми по бумажке докладами, повторяющими общеизвестное. Потом я 

состоял в комсомольской организации совхоза, где вообще вся работа свелась к 

уплате членских взносов и подписке на комсомольские газеты»
1
. 

Прислушаемся и к оценкам, сохранившимся в документах 1950-х годов. 

Секретарь комсомольской организации троллейбусного депо г. Тамбова 

Татаринцев (1958 г.) : «Мне кажется, что все говорят одно и тоже… И что сквозит 

в нашей работе? Это формализм и бумажная волокита»
2
. 

К сожалению, не всегда эффективно осуществлялось моральное 

стимулирование комсомольцев. Вручение почетных грамот теряло свою 

привлекательность, т.к. грамоты зачастую вручались секретарям комсомольских 

организаций, а не тем, кому они предназначены непосредственно. Более того, 

многие Почетные грамоты, о награждении которыми было объявлено, не вручались 

по несколько лет.  Многие конкурсы и соревнования объявлялись, но итоги их не 

подводились. Причем, не объявив результаты одного соревнования, объявляли 

другое
3
. 

Предложения же о материальном стимулировании комсомольцев, об 

отчислении комитетам комсомола определенных средств для поощрения и 
                                                 
1
 Запись воспоминания А.Я. Алферова, 1939 года рождения, сделана И.О. в г. Ставрополе 15.05. 

2015 г. 

2
 ГАСПИТО. Ф. П - 1184. Оп. 1. Д. 1377. Л. 83. 

3
 ГАСПИТО. Ф. П - 1184. Оп. 1, Д. 1135. Л. 43 
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проведения комсомольских мероприятий не находили поддержки партийных и 

высших комсомольских органов
1
 

Обычным явлением стал уход приглашенных с пленумов, заседаний актива
2
. 

Как показала проверка в Волчковском районе в 1958 г., во многих комсомольских 

организациях грубо нарушались уставные требования, собрания проводились редко. 

Протоколы собраний оформлялись с большим опозданием «на клочках бумаги». Из 

них нельзя было выяснить, какое решение принято. Учет выполнения 

постановлений отсутствовал совсем
3
. В решениях бюро райкома  закреплялись 

положения, которые итак должны были выполнять согласно Устава ВЛКСМ. «Не 

реже 1 раза в месяц проводить комсомольские собрания,» – записали, например, в 

постановлении о работе комсомольской организации колхоза «Родина»
4
. Причем 

проверкой было установлено, что два следующих месяца собрания не проводились. 

Высокий статус комсомольских органов в советском обществе подтверждает 

необычный пример. В апреле 1959 г.  Тамбовскую область посетил  инструктор ЦК 

ВЛКСМ. Во всяком случае, он так представился. Был зарегистрирован в 

специальном номере гостиницы. В педучилище находился в президиуме 

торжественного собрания, посвященного дню рождения В.И. Ленина. Более того, 

выступил с приветственной речью, которая и заставила усомниться в его 

должности. На следующий день устроил визит в общежитие педучилища, где уж 

очень бестактно вел себя, интересовался гардеробом девушек. В результате 

оказалось, что представившийся инструктором длительное время нигде не работал, 

а разъезжал по городам страны, обманывая легковерных. В Ростовской области 

«гастролер» представлялся сотрудником ЦК КПСС. А в Тамбовской области таким 

                                                 
1
 Ванин В. А., Слезин А. А. Стиль внутрисоюзной работы провинциальных комсомольских 

организаций середины 1950-х годов // Исторические, философские, политические и 

юридические науки, культурология и искусствоведение. Вопросы теории и практики. 2012. № 

10. Ч. 1. С. 55. 

2
 ГАСПИТО. Ф. П - 1184. Оп. 1. Д. 1377. Л. 100. 

3
 ГАСПИТО. Ф. П -1184. Оп. 1. Д. 1407. Л. 8. 

4
 ГАСПИТО. Ф. П -1184. Оп. 1. Д. 1407. Л. 8. 

http://elibrary.ru/author_items.asp?refid=163056811&fam=%D0%92%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BD&init=%D0%92+%D0%90
http://elibrary.ru/author_items.asp?refid=163056811&fam=%D0%A1%D0%BB%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%BD&init=%D0%90+%D0%90
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=975015
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=975015
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образом продемонстрировал, что и к комсомольскому руководству относятся 

весьма подобострастно
1
. 

Вместе с тем, данный пример показывает, что для стиля внутрисоюзной 

жизни комсомольских организаций по-прежнему было характерно преклонение 

перед вышестоящими органами. Представители комитетов комсомола областных  

или районных центров воспринимались многими рядовыми комсомольцами 

большими начальниками, а не товарищами по союзу. 

Торжество бюрократических тенденций в комсомоле способствовало 

проявлениям нигилизма в молодежной среде, неверия молодежи в свои силы, 

равнодушия ко всему. 

Еще более стиль комсомольской деятельности способствовал укреплению в 

молодежной среде двойной морали, расхождению слова и дела, официального и 

повседневного поведения. Ведь часто борьба с бюрократизмом, осуждение 

парадности и канцелярщины выглядели в глазах рядовых комсомольцев 

своеобразным показным ритуалом, отнюдь не менявшим сути стиля 

комсомольской деятельности. В ходе очередных кампаний много говорили о 

недостатках, но меры, нацеленные на коренные изменения в жизни комсомола, 

по-прежнему внедрялись весьма непоследовательно.  

Тем не менее, нельзя не отметить нарастание и тех тенденций во 

внутренней жизни комсомола, которые в целом играли положительную роль в 

формировании политической культуры молодежи. В первую очередь имеются 

ввиду: 

– усиление элементов самоуправления; 

– избавление в комсомоле от кампаний борьбы с «врагами народа»; 

– критика иждивенческих настроений на местах; 

– сокращение отчетности в комсомольских органах; 

– отказ от практики массовых переводов («перебросок») комсомольских 

кадров 

                                                 
1
 ГАСПИТО. Ф. П -1184. Оп. 1. Д. 1440. Л. 1-3. 
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– отказ от ограничения прав ученических комсомольских организаций; 

– ориентация на учет возрастных особенностей молодежи; 

– усиление внимания к организации досуга комсомольцев и молодежи. 



74 

 

 

 

 

Глава 2 Идейно-политическое воспитание в ВЛКСМ: методы, формы, 

последствия 

 

 

2.1 Организация и  эффективность комсомольской политучебы 

 

 

Чтобы показать, сколь огромное внимание уделялось политическому 

воспитанию в комсомоле в первой половине 1950-х годов, обратимся практически 

к неиспользуемым ранее в качестве исторических источников справкам, 

подготовленным  для ЦК комсомола, в которых объяснялись  причины смены 

секретарей райкомов ВЛКСМ. В 1953 г. Тамбовский обком комсомола 

информировал ЦК ВЛКСМ о причинах смены первого секретаря Каменского 

райкома ВЛКСМ: «Представлял в обком ВЛКСМ ложные отчеты о состоянии 

политучебы комсомольцев…»
1
. Такая же формулировка содержится в справке о 

причинах смены первого секретаря Бондарского райкома ВЛКСМ
2
.  Одной из 

причин смены первого секретаря Жердевского райкома ВЛКСМ называлась 

крайняя запущенность идеологической работы среди молодежи
3
. Одна из причин 

смены секретаря Полетаевского райкома ВЛКСМ указывалась в такой 

формулировке: «Беззаботно относился к повышению своего 

общеобразовательного и политического уровня…»
4
. Первый секретарь 

Гавриловского райкома ВЛКСМ обвинялся в том, что не только не повышал свой 

политический уровень, но и запустил воспитательную работу среди молодежи
5
 

                                                 
1
 ГАСПИТО. Ф. П – 1184. Оп. 1. Д. 1156. Л. 52. 

2
 ГАСПИТО. Ф. П – 1184. Оп. 1. Д. 1156. Л. 55. 

3
 ГАСПИТО. Ф. П – 1184. Оп. 1. Д. 1156. Л. 57. 

4
 ГАСПИТО. Ф. П – 1184. Оп. 1. Д. 1156. Л. 54. 

5
 ГАСПИТО. Ф. П – 1184. Оп. 1. Д. 1156. Л. 59. 
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Устав ВЛКСМ провозглашал, что каждый комсомолец обязан повышать 

свой идейно-политический уровень
1
. Хотя в официальных речах политучеба и 

называлась «делом добровольным», комсомол стремился к охвату ей не только 

всех комсомольцев, но и всей молодежи комсомольского возраста. Отдел 

пропаганды и агитации ЦК ВЛКСМ неоднократно осуждал «неправильное 

понимание принципа добровольности». Разъяснялось, что нельзя отождествлять 

добровольность с ослаблением требовательности к членам ВЛКСМ по 

повышению политической грамотности
2
. 

В 1951-1952 учебном году в сети комсомольского политпросвещения 

функционировало около 250 тысяч кружков и политшкол, объединявших более 4 

миллионов юношей и девушек
3
. С 1949 г. во всей комсомольской системе 

политпросвещения были  установлены единые сроки начала и окончания 

учебного года, обязательные итоговые собеседования и зачеты. В 1949-1952 гг. 

для комсомольской политсети было подготовлено свыше 100 тысяч 

пропагандистов
4
. 

В начале 1953-1954 учебного года в сети комсомольского 

политпросвещения  обучалось  почти 3,9 миллиона юношей и девушек. Кроме 

того, самостоятельно обучались 323 487 комсомольцев. Политическим 

просвещением также были охвачены 361838 чел. студентов вечерних и заочных 

вузов и техникумов, 993120 чел. учащихся школ рабочей и сельской молодежи
5
, 

81986 освобожденных комсомольских и пионерских работников (см. Таблицу  9). 

                                                 
1
 «Устав Всесоюзного Ленинского Коммунистического Союза Молодежи» (принят XIV съездом 

ВЛКСМ) [Электронный ресурс] URL:  http://lawru.info/dok/1962/04/16/n1191983.htm(дата 

обращения 23.12.2015) 

2
 РГАСПИ. Ф. М - 1. Оп. 32. Д. 748. Л. 84. 

3
 Славный путь Ленинского комсомола. Т. II. М., 1974. С. 267. 

4
 РГАСПИ. Ф.М - 1. Оп. 1. Д.377. Л. 2-5. 

5
 РГАСПИ. Ф. М - 1. Оп. 32. Д. 748. Л. 31. 
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Тем не менее, даже если судить по официальным данным первой половины 

1950-х годов, напрашивается вывод о низкой  эффективности работы всех форм 

политучебы.  

 

Таблица 9 

Политическая учеба освобожденных  комсомольских и пионерских работников в 

конце 1953-1954 учебного года
1
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85551 81986 9589 27480 16091 23567 5352 

 

Более 3,5 миллионов юношей и девушек, начавших 1953-1954 учебный год 

слушателями различных кружков и политшкол комсомольской политсети, не 

смогли освоить их учебные программы (см. Таблицу 10). Еще можно объяснить 

объективными причинами огромное количество слушателей, которые не сумели 

закончить обучение в кружках по изучению биографии Сталина: после его смерти 

культ быстро «угасал» и многие кружки распались. Но ведь число слушателей, не 

освоивших программы начальных комсомольских политкружков, политшкол, 

кружков по изучению истории КПСС, значительно больше. 

Секретарь ЦК ВЛКСМ В. Кочемасов признавал ошибки в самой системе 

комплектования политкружков: «Во многих комсомольских организациях 

нарушался принцип добровольности, комсомольцы и молодежь вопреки их 

желанию и без учета общеобразовательной и политической подготовки были 

                                                 
1
 Составлено и подсчитано по: РГАСПИ. Ф. М-1. Оп. 32. Д. 748. Л. 31. 
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огульно зачислены в кружки и политшколы. В результате часть кружков и 

политшкол распались в течение учебного года» 
1
. 

 

Таблица 10 

Структура комсомольской политсети в конце 1953-1954 учебного года
2
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Начальные 

комсомольские 

кружки 

71966 1223078 49027 830534 392544 

Политшколы 84987 1496384 67049 1133501 362883 

Кружки по 

изучению истории 

КПСС 

 основного типа 

53785 881164 43218 533509 347655 

Кружки по 

изучению истории 

КПСС 

повышенного типа 

2966 40369 2644 34608 5761 

Кружки по 

изучению 

диалектического и 

исторического 

материализма 

145 2092 145 1705 387 

Кружки по 

изучению 

политической 

экономии 

193 2584 137 1470 1114 

                                                 
1
 РГАСПИ. Ф. М-1. Оп. 32. Д. 748. Л. 28. 

2
 Составлено и подсчитано по: РГАСПИ. Ф. М-1. Оп. 32. Д. 748. Л. 31. 
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Кружки по 

изучению 

биографии 

Сталина 

15287 207056 4731 87195 119865 

Всего  229329 3852727 166951 2622532 3590195 

 

Не закончили изучения программы почти все кружки, созданные в МТС. В 

26 областных, краевых и республиканских организациях свыше 40% кружков и 

политшкол не закончили изучения программы. В Ленинграде учебный год 

закончили 46% кружков
1
. 

По итогам 1954-1955 ученого года программу освоили около 118 тысяч 

кружков ил политшкол, т.е. 76,5% от общего количества
2
. К тому же сама сеть 

политического просвещения сократилась по сравнению с предыдущим учебным 

годом на треть. Каждый седьмой комсомолец нигде не учился
3
.  Причем 

объяснялось это весьма упрощенно: якобы «  комитеты комсомола неправильно 

поняли указание ЦК ВЛКСМ о соблюдении принципа добровольности при 

комплектовании сети политического просвещения и вместо усиления 

разъяснительной работы среди молодежи … ослабили ее, допускают самотек, 

проявляют беспомощность или вовсе перестают заниматься политическим 

просвещением молодежи»
4
. 

ЦК ВЛКСМ отмечал неудовлетворительное руководство политическим 

просвещением в Карело-Финской, Эстонской республиках, Иркутской, 

Ленинградской, Московской, Молотовской, Ленинградской, Пензенской 

областях
5
. Еще более далекую от оптимизма картину создают изученные автором  

выступления самих пропагандистов и участников политучебы начала 1950-х 

годов: «Занятия проводили в избе-читальне, … а сейчас там невыносимый холод 

                                                 
1
 РГАСПИ. Ф. М - 1. Оп. 32. Д. 748. Л. 84. 

2
 РГАСПИ. Ф. М - 1. Оп. 32. Д. 800. Л. 32. 

3
 РГАСПИ. Ф. М - 1. Оп. 32. Д. 800. Л. 39. 

4
 РГАСПИ. Ф. М - 1. Оп. 32. Д. 800. Л. 40. 

5
 РГАСПИ. Ф. М - 1. Оп. 32. Д. 800. Л. 40. 
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…  В сильные морозы чернила замерзали…»
1
, «…Помещения нет. А если есть, то 

не на чем сидеть…», «Просто негде собрать молодежь, негде прочитать 

лекцию…»
2
. 

В комсомольской организации судоремонтного завода им. Ленина г. 

Астрахани в начале 1954-1955 учебного года было создано 2 кружка и одна 

политшкола. В политшколу записалось 30 слушателей, но занятия посещали лишь 

5-6 человек
3
. 

На химическом заводе им. Орджоникидзе (г. Молотов) работало 370 

комсомольцев, но политкружок посещало лишь 10 человек. На комбинате 

«Томлес» в лесу работало свыше 5 тысяч человек, политучебы же была 

организована только среди служащих леспромхозов и лесоучастков
4
. 

Отдел пропаганды и агитации ЦК ВЛКСМ в 1954 году констатировал, что 

на селе «занятия, как правило, прекращаются раньше на 1-2 месяца и 

подавляющее большинство кружков не завершает учебный год»
5
. 

Многие комитеты комсомола имели поверхностное представление о 

состоянии политического просвещения в той или иной комсомольской 

организации, глубоко не вникали в содержание политзанятий. Отдел пропаганды 

и агитации ЦК ВЛКСМ признавал:  «Руководство политическим просвещением 

многих комсомольских комитетов носит декларативный, неконкретный 

характер»
6
. 

На фабрике №1 г. Тирасполя, например, на занятиях политкружков 

присутствовали и первый секретарь горкома ВЛКСМ, и заведующий отделом 

                                                 
1
 ГАСПИТО. Ф. П - 1184. Оп. 1.  Д.937. Л.34. 

2
 ГАСПИТО. Ф. П - 1184. Оп.1.Д.1069. Л.48. 

3
 РГАСПИ. Ф. М - 1. Оп. 32. Д. 748. Л. 51. 

4
 РГАСПИ. Ф. М - 1. Оп. 32. Д. 800. Л. 42. 

5
 РГАСПИ. Ф. М - 1. Оп. 32. Д. 748. Л. 83. 

6
 РГАСПИ. Ф. М - 1. Оп. 32. Д. 748. Л. 86. 
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пропаганды, и инструкторы горкома. Но все они, по словам пропагандистов, 

отсиживали положенное для занятий время и уходили
1
. 

Кроме того, мы должны учесть многочисленные приписки в отчетности 

комсомольских органов. Так, бюро Алтайского райкома ВЛКСМ Хакасской 

области представили ложный отчет в обком комсомола об итогах 1951-1952 

учебного года. В отчете было указано, что в районе успешно закончили учебный 

год 18 политкружков и политшкол, а 7 кружков не закончили прохождение 

программы или распались. Проверкой обкома было установлено, что на самом 

деле учебный год закончили только 6 кружков, а 19 кружков распались. В ряде 

начальных политкружков в колхозах, судя по отчету учебный год закончился 

успешно, а на самом деле в этих кружках не состоялось ни одного занятия
2
. 

Нередко комсомольские комитеты, пытаясь навести порядок в политсети, 

сводили дело к роспуску политкружков. В Татарской АССР, например, в течение 

1953-1954 учебного года по решениям райкомов и горкомов комсомола было 

ликвидировано 313 кружков
3
. 

Включая в программу кружков как вопросы текущей политики, так и  

проблемы истории, политэкономии, основы философии, организаторы 

политучебы требовали от руководителей кружков высокого уровня знаний на 

этих направлениях, проявления педагогических способностей. На практике 

обычно не выполнялись самые элементарные требования к качеству проведения 

занятий. Обычным методом усвоения материала были громкие читки газет, без 

живого творческого обсуждения материала. На изложение новой темы 

пропагандистам хватало несколько минут. Рассказ, как правило, отличался 

бессистемностью, в качестве примеров перечислялись факты из разных времен и 

стран. Зачастую описания посещений политзанятий, сохранившиеся в документах 

и мемуарах, выглядят просто анекдотично. 

                                                 
1
 РГАСПИ. Ф. М - 1. Оп. 32. Д. 800. Л. 52. 

2
 РГАСПИ. Ф. М - 16. Оп. 12. Д. 52. Л. 231. 

3
 РГАСПИ. Ф.  М - 1. Оп. 32. Д. 748. Л. 84. 
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Даже в вузах политико-просветительная  работа находилась на крайне 

низком уровне. В послевоенный  период в студенческой среде господствовало 

равнодушие к политической жизни;  исключение составляли активисты, 

находившие себя в общественной работе
1
. 

Организаторам политучебы на местах приходилось опускать «планку 

требований» все ниже, зачастую требуя от слушателей лишь приличной 

посещаемости и знания ответов на самые элементарные вопросы. Но даже с 

данными требованиями комсомольцы справлялись с трудом. Так, по 

официальным данным в Тамбовской области в 1952-1953 учебном году более 7 

тысяч слушателей не сумели освоить программу политкружков
2
. Но и эти цифры 

надо поставить под сомнение, так как контроль за работой политсети со стороны 

райкомов ВЛКСМ часто осуществлялся в форме сбора информации у 

пропагандистов о проведении политзанятий. Это приводило к тому, что многие 

пропагандисты становились на путь очковтирательства, предоставляя ложные 

сведения о проведении занятий. 

Нередко пропагандисты произвольно сокращали время проведения занятий, 

всю свою работу сводили к чтению конспектов. Примитивное проведение занятий 

вело к потере хоть какого-то интереса у слушателей. Особенно показательны в 

связи с этим свидетельства об усвоении двухгодичных учебных программ. 

Ежегодно уменьшалось количество политшкол и кружков по изучению истории 

КПСС 2-го года обучения по сравнению с количеством политшкол и кружков 1-го 

года обучения
3
. 

Центральное место в программах политучебы начала 1950-х годов занимали 

труды И. В. Сталина. Отнюдь не забывалось и ленинское наследие, но в тесной 

связи со сталинскими выступлениями. Явно односторонне интерпретировалась 

Гражданская война. С подачи «Краткого курса истории ВКП(б)» она 
                                                 
1
 Зубкова Е. Ю. Послевоенное советское общество: политика и повседневность. 1945-1953. М., 

1999. С. 142. 

2
 ГАСПИТО. Ф. П - 1184. Оп. 1. Д. 1154. Л.1. 

3
 РГАСПИ. Ф. М - 1. Оп. 32. Д. 748. Л. 51. 
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характеризовалась как справедливая, классовая, отечественная. Во многом это 

служило «психологии осажденной крепости». 

В условиях «холодной войны» политическую культуру молодежи все более 

определяло противоборство двух систем. Злейшим врагом в общественном 

сознании молодежи представал американский империализм. Очень точно заметил 

это знаменитый прозаик В. Аксенов: «У каждого зрелого тела все должно быть 

хорошо внутри, однако извне у него должен обязательно существовать сильный 

враг. Этот враг был и у нас, да не какая-нибудь Югославия, а самый гнусный, 

самый коварный, ну и, конечно, самый обреченный – Америка!»
1
. 

В общественное сознание настойчиво внедрялось, что у молодежи 

капиталистических стран просто не может быть достижений советского 

государства, которое обеспечило молодежи необходимые условия для 

воспитания: предоставило ей право на труд, отдых, образование; оплачивает труд 

молодежи наравне со взрослыми; установило государственные стипендии; 

обеспечило подавляющее большинство студенческой молодежи общежитиями; 

ввело сокращенный рабочей день для подростков и т.п. 

Все больше внимание комсомольских организаций направлялось на 

распространение среди молодежи передового производственного опыта. С этой 

целью для молодежи организовывались школы передового опыта, кружки по 

изучению достижений в той или иной сфере производства, проводились 

популярные доклады и беседы.  

Для улучшения качества политучебы комсомольские органы периодически 

принимали специальные решения.  

В 1954 г. решили отказаться от начальных комсомольских кружков. Во 

многих из них насчитывалось большое количество слушателей, не имеющих 

начального образования. Вместо того, чтобы принимать меры к ликвидации 

неграмотности, комитеты комсомола огульно зачисляли малограмотных в 

начальные политкружки. 

                                                 
1
  Аксенов В. Московская сага. Тюрьма и мир. Книга третья. М., 2005. С. 28. 



83 

 

 

В результате ликвидации начальных политкружков значительно 

сократилось общее количество кружков и политшкол: в 1954-1955 учебном году 

сеть уменьшилась на 33% (75560 кружков). Вместе с тем, увеличилось более чем 

на 245 тысяч количество учащихся в вечерних школах рабочей и сельской 

молодежи и в 2,5 раза – количество самостоятельно изучающих марксизм-

ленинизм
1
. 

Одновременно проявилась необходимость создания кружков с учебным 

планом, рассчитанным на короткие сроки освоения, доступным для обучения 

наименее подготовленным слушателям. Ситуацию попытались урегулировать с 

помощью создания кружков текущей политики. Уже в 1954-1955 учебном году в 

8 областях в них занималось 10,5 тысяч слушателей
2
.  

Однако и их комплектование осуществлялось чисто административными 

методами. Ряд райкомов ВЛКСМ Башкирии, например, комплектовали сеть на 

1954-1955 учебный год по учебным карточкам. Во многих местах по-прежнему 

при комплектовании кружков не учитывали образование слушателей
3
. 

В связи с постановлением сентябрьского (1953 г.) Пленума ЦК КПСС 

комсомольские работники стали больше заниматься повышением знаний в 

области сельского хозяйства. Повсеместно провели семинары, организовали 

лектории по вопросам сельского хозяйства. Но многие обкомы комсомола 

(Новосибирский, Смоленский, Тамбовский, Тульский и другие) приняли решения 

об организации изучения основ сельскохозяйственной науки за очередную 

временную кампанию и, несмотря на критику со стороны ЦК ВЛКСМ, вскоре  

прекратили учебу комсомольских кадров
4
. 

В середине 1950-х годов в ВЛКСМ  попытались отказаться от мелочной 

опеки и регламентации учебы самостоятельно изучающих марксизм-ленинизм, но 

                                                 
1
 РГАСПИ. Ф. М - 1. Оп. 32. Д. 800. Л. 2-3. 

2
 РГАСПИ. Ф. М - 1. Оп. 32. Д. 748. Л. 52. 

3
 РГАСПИ. Ф. М - 1. Оп. 32. Д. 748. Л. 98. 

4
 РГАСПИ. Ф. М - 1. Оп. 32. Д. 748. Л. 96. 
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не было принято мер к усилению помощи путем проведения  для них 

квалифицированных лекций-консультаций.  

Отдел пропаганды ЦК ВЛКСМ считал, что одной из наиболее действенных 

форм контроля за учебой самостоятельно изучающих марксизм-ленинизм 

является их личное участие в пропагандистской работе. Но при этом признавал, 

что подобные меры контроля применяются очень слабо
1
. 

26 июня 1955 г. было принято постановление ЦК ВЛКСМ «Об улучшении 

политического просвещения в комсомоле». В нем (как и в последующих 

решениях местных комсомольских органов) главным недостатком в содержании и 

организации политической учебы назывались формализм и казенщина.  

Особенно большое внимание было уделено политико-воспитательной 

работе комсомольских организаций среди молодых строителей. В октябре 1955 г. 

ЦК ВЛКСМ издал специальное постановление
2
.  В практику комсомольских 

организаций строек входили технические конференции и выставки, экскурсии на 

передовые стройки, встречи со строителями-новаторами. 

В феврале 1956 г. было принято постановление ЦК ВЛКСМ «О 

неудовлетворительной постановке марксистско-ленинской учебы комсомольских 

кадров и актива в  Челябинской областной комсомольской организации», в 

котором комсомольским работникам предъявлялись требования «неустанно 

повышать свои политические знания, изучать марксизм-ленинизм, 

политэкономию, решения партия и правительства», «хорошо разбираться во 

внутренней и международной обстановке, своевременно видеть и поддерживать 

новое, передовое, умело возглавлять творческую активность молодежи, 

систематически добиваться повышения ее политической сознательности»
3
. 

                                                 
1
 РГАСПИ. Ф. М - 1. Оп. 32. Д. 748. Л. 52. 

2
 О мерах по улучшению политико-воспитательной работы комсомольских организаций среди 

молодых строителей: Постановление ЦК ВЛКСМ от 14 октября 1955 г.//Сборник 

постановлений ЦК ВЛКСМ (принятых после XII съезда ВЛКСМ). М., 1958. С. 244-247. 

3
: О неудовлетворительной постановке марксистско-ленинской учебы комсомольских кадров и 

актива в  Челябинской областной комсомольской организации Постановление ЦК ВЛКСМ от 7 
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Проблемы организации политического просвещения регулярно 

рассматривались на пленумах республиканских, областных, городских и 

районных комитетов ВЛКСМ. Однако вряд ли они могли изменить качество 

политучебы, так как плохими результаты идейно-воспитательной работы 

комсомольские органы считали отнюдь не из-за слабого освоения юношами и 

девушками хотя бы минимума политических знаний. Неэффективность 

результатов идейно-воспитательной работы связывалась с нарушениями 

дисциплины, низкими показателями на производстве и в учебе, проявлениями 

религиозности и уголовными преступлениями в молодежной среде. 

Комсомольские организаторы никак не хотели признать, что от одних 

постановлений, без повседневной организаторской работы на местах работы 

системы политического образования наладить невозможно. В Волчковском 

райкоме ВЛКСМ Тамбовской области в течение 3 месяцев 1954 г. было принято 

15 постановлений по вопросам политпросвещения, но в половине заявленных 

политкружков занятия не проводились
1
. 

С одной стороны, осуждалось «проведение занятий на низком уровне»: 

критиковали за подмену живого рассказа или беседы читкой материала, 

неиспользование наглядных пособий, неглубокое усвоение программ. С высоких 

трибун осуждалось и заучивание отдельных формулировок наизусть. С другой 

стороны, неприемлемым было хоть какое-то проявление свободомыслия, в 

отношении изучаемого материала практически не допускались оценочные 

суждения, отличающиеся от официальных. 

Огромное внимание уделялось подготовке пропагандистских кадров для 

комсомольской политсети. Но при этом плановые показатели подготовки 

пропагандистов на специальных курсах, как правило, не выполнялись. Вопреки 

официальным заявлениям на второй план уходила подготовка пропагандистских 

                                                                                                                                                                       

февраля 1955 г. // Сборник постановлений ЦК ВЛКСМ (принятых после XII съезда ВЛКСМ). 

М., 1958. С. 264. 

1
 ГАСПИТО. Ф. П - 1184. Оп. 1. Д. 1202. Л. 24. 
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кадров для села. Большинство подготовленных пропагандистов вели занятия в 

городах и районных центрах
1
.  

Говоря о повышении качества состава пропагандистских кадров (см. 

Таблицу 11), руководящие органы ВЛКСМ обычно отчитывались о высокой доле 

коммунистов. Ее действительно не назовешь низкой: в середине 1950-х годов 

около половины пропагандистов комсомольской политсети являлись членами и 

кандидатами коммунистической партии
2
. Но далеко не всегда партийный билет 

говорил о высоких методических способностях того или иного пропагандиста.  

 

 

Таблица 11 

Состав пропагандистских кадров в ВЛКСМ (1950-1960 гг.)
3
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1950-1951 199418 105389 33070 139652 

1951-1952 245890 120789 43490 167330 

1952-1953 240342 116102 39927 166634 

1953-1954 22652 109621 49471 163457 

1954-1955 154271 71566 65233 83485 

1955-1956 164115 74658 71501 87552 

1959-1960 200079 109702 99202 96238 

 

 

                                                 
1
 РГАСПИ. Ф. М - 1. Оп. 32. Д. 748. Л. 66. 

2
 РГАСПИ. Ф. М - 1. Оп. 32. Д. 748. Л. 80. 

3
 Составлено по: РГАСПИ. Ф. М - 1. Оп. 32. Д.956. Л. 98.  
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Образовательный же уровень многих пропагандистов не соответствовал 

элементарным требованиям. В 1954 г. политкружками и политшколами 

руководили около 17 тысяч человек, не имеющих даже среднего образования
1
. В 

некоторых регионах показатели образования пропагандистов , несмотря на общий 

рост уровня образования молодежи, с каждым годом понижались. Так, в 

Амурской области количество пропагандистов, не имеющих среднего 

образования, составляло: в 1951-1952 учебном году – 17%, в 1952-1953 учебном 

году – 22%, в 1953-1954 учебном году – 32%. В Ставропольском крае число  

пропагандистов, не имеющих среднего образования, возросло с 21% в 1951-1952 

учебном году до 23% в 1953-1954 учебном году. Подобное положение дел 

отмечалось в Новгородской, Читинской, Ставропольской, Псковской областях
2
. 

Отдел пропаганды и агитации ЦК ВЛКСМ признавал: «Пропагандисты 

редко поднимают злободневные вопросы, волнующие молодежь, слушатели часто 

не могут почерпнуть из занятий необходимых знаний, которые помогли бы в 

повседневной работе»
3
. 

Значительно активизировалась идеологическая работа комсомола после ХХ 

съезда КПСС. Успешное выполнение масштабных планов хозяйственного 

строительства напрямую связывалось с организаторской и политической работой 

партийных, советских и комсомольских органов, провозглашалась задача 

коренного улучшения идеологической работы. 

Одной из важнейших своих задач комсомол считал широкое ознакомление 

молодежи с решениями съезда. Уже в начале марта 1956 г. практически вся 

политсеть была переведена на изучение решений и материалов съезда. Только в 

кружках и политшколах изучением решений съезда занималось около 3 

миллионов человек.  В Белгородской области в 1956 г. на промышленных 

предприятиях и в колхозах работало 42 молодежных лектория по пропаганде 

                                                 
1
 РГАСПИ. Ф. М - 1. Оп. 32. Д. 748. Л. 82. 

2
 РГАСПИ. Ф. М - 1. Оп. 32. Д. 748. Л. 93. 

3
 РГАСПИ. Ф. М - 1. Оп. 32. Д. 748. Л. 81. 
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решений съезда
1
. Активно создавались дополнительные кружки по изучению 

материалов съезда. В Тамбовской области, например, было создано более 200 

таких кружков
2
. 

Вряд ли бы раньше в областной комсомольско-молодежной газете можно 

было прочитать: «На самом деле говорим о новом, а ничего нового не делаем. 

Говорим о борьбе с начетничеством и догматизмам, а сами их насаждаем. 

Говорим об инициативе, а на самом деле ее сковываем». И конкретно о вопросах  

культа личности: «Они были сформулированы так обще и неинтересно, что никак 

не могли вызвать интерес у слушателей. А не лучше ли было предоставить выбор 

вопросов по культу личности самим пропагандистам?»
3
. 

Кружки переориентировались с изучения прошлого (особенно 

дореволюционного периода) на изучение современных проблем.  Приоритет 

отдавался пропаганде достижений по освоению целинных земель, строительству 

новых предприятий в Сибири, на Дальнем Востоке, Крайнем Севере, в Донбассе. 

Вопросы идейно-политического воспитания регулярно вносились на 

обсуждение бюро и секретариата ЦК ВЛКСМ и во второй половине 1950-х годов. 

Были приняты постановления «О работе ЦК ЛКСМ Белоруссии с 

комсомольскими кадрами»,  «О крупных недостатках и ошибках в работе ЦК 

ЛКСМ Грузии по идейному воспитанию комсомольцев и молодежи» и др.  VII 

пленум ЦК ВЛКСМ в феврале 1957 г. рассмотрел и принял постановление «Об 

улучшении идейно-воспитательной работы комсомольских организаций среди 

комсомольцев и молодежи». Первый секретарь ЦК ВЛКСМ А. Н. Шелепин 

провозгласил на пленуме, что задача союза состоит в том, чтобы «укоренить в 

                                                 
1
 РГАСПИ.  Ф. М - 16. Оп. 13. Д. 57. Л.6. 

2
ГАСПИТО. Ф. П - 1184. Оп.1. Д. 1312. Л. 72-73.  
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молодежи глубокие идеи, вечную любовь к Родине, пролетарский 

интернационализм, любовь к труду, коллективизму, товариществу»
1
. 

Во многих организациях (особенно в Челябинской, Пермской, 

Свердловской, Куйбышевской) вошли в практику теоретические семинары и 

конференции комсомольских работников по отдельным вопросам марксизма-

ленинизма и коммунистического воспитания молодежи
2
. В 1959-1960 учебном 

году в стране было проведено более 17 тысяч теоретических конференций
3
. 

Бесспорно, положительным моментом было стремление комсомольских 

органов устранить из практики пропаганды начетнический, догматический 

подход к изучению теории. Отдел пропаганды и агитации ЦК ВЛКСМ 

ориентировал комитеты комсомола на то, чтобы они помогали юношам и 

девушкам усваивать не букву, а существо теории, пользоваться ею при решении 

практических задач строительства коммунизма. 

Политучеба вновь называлась одним из главных механизмов мобилизации 

сил на выполнение грандиозных планов социалистического строительства. 

Политическое просвещение комсомольцев, по мнению ЦК ВЛКСМ, в первую 

очередь могло оказывать помощь в понимании политики КПСС, современных 

внутриполитических и международных проблем
4
.  

Новой формой политучебы в 1957-1958 учебном году стали кружки по 

изучению истории ВЛКСМ, кружки по изучению той или иной отрасли народного 

хозяйства. В 16 областных и республиканских организациях было создано 8637 

кружков по изучению истории комсомола
 5

. Наряду с изучением истории ВЛКСМ 

в данных кружках велась работа по сбору и изучению материалов из истории 

                                                 
1
 Шелепин А. Н. Об улучшении идейно-воспитательной работы комсомольских организаций 

среди молодежи. Доклад на VII пленуме ЦК ВЛКСМ 26 февраля 1957 года. М.: Молодая 

гвардия, 1957. С.12. 

2
 РГАСПИ.  Ф. М - 16. Оп. 13. Д. 57. Л.12. 

3
 РГАСПИ. Ф. М - 1. Оп. 32. Д.1029. Л. 29. 

4
 РГАСПИ.  Ф. М - 16. Оп. 13. Д. 57. Л.6-7. 

5
 РГАСПИ.  Ф. М - 16. Оп. 13. Д. 57. Л.6-7. 
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местных комсомольских организаций. Однако многие местные руководящие 

органы заняли выжидательную позицию: бесконечно рассуждая о необходимости 

развития новых форм политучебы, сами они, как правило, практически 

бездействовали. 

Более активно внедрялись  в практику кружки текущей политики. В 1957 - 

1958 учебном году они составляли 48% всех форм обучения в комсомольском 

политическом просвещении
1
. Вместе с тем, надо признать, что для абсолютного 

большинства комсомольцев весьма трудным было изучение трудов классиков 

марксизма-ленинизма, официальных партийных и комсомольских документов, 

занявшее основное место в программах данных кружков. 

В официальных отчетах не только местные, но и центральные партийные и 

комсомольские органы поспешили заявить о том, что после ХХ съезда КПСС 

стало меньше догматизма и начетничества, изучение программного материала 

стало больше увязываться с жизнью, с практикой коммунистического 

строительства. Однако в тоже время даже сотрудники ЦК ВЛКСМ подтверждали: 

занятия во многих кружках «сводятся к пересказу или читке газетного 

материала», «часть комсомольских активистов, признавая на словах важность 

марксистско-ленинской учебы молодежи, недооценивает ее в своей практической 

работе, не заботится об улучшении содержания занятий»
2
 

С первого взгляда поражают цифры, говорящие об укомплектовании сети 

политического просвещения. Если в 1955-1956 учебном году в комсомольских 

организациях работало 163 тысячи политических кружков и школ с числом 

слушателей 2 миллиона 800 тысяч человек, то в 1960-1961 учебном году было 

создано около 250 тысяч комсомольских кружков и политшкол, в которых 

обучалось более 5 миллионов человек. Всего в сети комсомольского 

политпросвещения в конце 1960 г. обучалось около 8,5 миллионов юношей и 

                                                 
1
 Славный путь Ленинского комсомола. М., 1978. С. 413. 

2
 РГАСПИ. Ф. М - 1. Оп. 32. Д.901. Л. 3. 
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девушек
1
. Всего в стране в сети комсомольского политического просвещения к 

концу 1960 г. занималось почти  в 2 раза больше молодежи, чем в 1955-1956 гг.
2
 В 

комсомольских организациях работало 200 тысяч кружков политического 

просвещения. Около 1 миллиона  200 тысяч юношей и девушек участвовали в 

кружках и семинарах системы партийного просвещения, около 7,5 миллиона 

комсомольцев и молодежи занимались в системе политического просвещения 

ВЛКСМ
3
.  

Более конкретно сведения о росте количества комсомольских 

политкружков, слушателях в них, а также о количестве комсомольцев, 

занимающихся самостоятельно и в партсети, представлены в таблице 12. 

 

Таблица 12 

 

Политическое просвещение в  ВЛКСМ (1950-1960 гг.)
4
 

 

Учебный 

год 

Общее 

количество 

кружков 

Общее 

количество 

слушателей 

Училось 

самостоятельно  

Училось в 

партсети 

1949-1950 233456 3903406 - 679244 

1950-1951 248436 4328726 255889 761732 

1951-1952 248069 423526 309422 919194 

1952-1953 243667 4028900 281835 1054605 

1953-1954 230069 3964595 174443 1129254 

1954-1955 153769 2518890 865787 1275166 

1955-1956 163516 2815751 653539 631387 

1959-1960 200 079 4371746 397 955 1200000 (?) 
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 РГАСПИ. Ф. М - 6. Оп. 14. Д. 111. Л. 34. 

3
 Сборник постановлений ЦК ВЛКСМ (Январь – декабрь 1960 года). М., 1961. С. 342-343. 
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Однако даже официальная печать признавала: «Сплошь и рядом в дни 

занятий можно наблюдать такую картину: в проходной завода  стоит 

пропагандист и «ловит» слушателей. Это — вечером. А днем по цехам ходит 

секретарь комитета ВЛКСМ и под гул станков грозит великими наказаниями 

тому, кто не придет на занятия»
1
. 

На пленуме Тамбовского обкома ВЛКСМ в марте 1957 г. секретарь обкома 

партии Комиссаров откровенно заявил: «В докладе тов. Сепелева рассказано о 

том, что занятия стали проводиться более организованно по сравнению с 

прошлым годом, но это трафарет, шаблон. Обычно говорят: в нынешнем году сеть 

комсомольского политпросвещения начала более организованно учебный год, 

несколько поднялась посещаемость, качество и содержание. На самом деле этого 

нет в большинстве организаций и нужно сказать, что бюро обкома комсомола, его 

отдел пропаганды и тов. Блохин слабо осуществляли контроль за работой сети 

политического просвещения и только этим можно объяснить, что во многих 

районах комсомольские кружки  распались, не проведя ни одного занятия. В том 

же Жердевском районе, о котором говорилось, что там 25 кружков и 25 

пропагандистов»
2
. 

Мы использовали столь длинную цитату из-за исключительной важности 

документа. Как видите, партийные руководители позволяли себе в «минуту 

откровенности» фактически признать, что многочисленным статистическим 

данным доверять нельзя, что существовали «две стороны медали»: официальная – 

показная и вторая, отражающая реальность – правда, которую очень трудно 

рассмотреть через многослойный «глянец». При всех огромных цифрах 

отчетности организация политучебы была поставлена на столь низком уровне, что 

ее эффективность не вызывала иллюзий у прагматично настроенных партийно-

советских руководителей в провинции. 
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Все тот же Комиссаров поведал: «В г. Рассказове числится окончивших 

свыше 500 человек, но ведь это на бумаге, на самом деле больше половины 

комсомольцев, которые считаются слушателями кружков, вообще не посетили ни 

одного занятия. На Рассказовской суконной фабрике в кружках числится 200 

человек, а на каждое занятие ходит 8-10 человек и то, если секретарь 

комсомольской организации встанет у проходной и заворачивает»
1
. 

Огромными тиражами издавались списки включенных в политсеть. Но на 

первых же занятиях выяснялось их огромное несоответствие реальности. «Лучше 

бы на эти деньги географические карты купили. Сделали эти списки только для 

того, чтобы пустить пыль в глаза всем проверяющим,» — цитировала газета 

«Комсомольское знамя» пропагандиста Савельева с тамбовского завода 

«Комсомолец»
2
. 

Преодолеть такое положение дел стремились разнообразными способами. В 

частности, все активнее пытались внедрять в учебный процесс географические 

карты, документальные фильмы. Проводились экскурсии слушателей 

политзанятий на другие предприятия. 

Судьба тех или иных инициатив была непредсказуемой, зависела от 

политической культуры местных партийных и комсомольских руководителей. 

Показателен случай в Архангельске, где внештатный корреспондент 

местной молодежной газеты предложил совместить лекции с более свободными 

формами изучения идейного наследия и истории КПСС, например, с номерами 

художественной самодеятельности
3
. Фактически такая форма работы широко 

применялась в деятельности комсомольских агитбригад, но местное руководство 

усмотрело в статье «демагогические противопоставления рядовых членов союза 

комсомольскому активу, кадрам партии и государства, попытки увести комсомол 

из-под партийного контроля, непозволительно развязный тон в отношении 
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партийных органов и их работников»
1
. Были приняты меры по обновлению 

состава редакции и  изменению редакционной политики. 

Администрация предприятий и учреждений часто смотрела на 

политические занятия как на самоцель. Лучшую связь с жизнью обеспечивало 

поднятие на политзанятиях вопросов улучшения работы производства, улучшения 

быта, повышения культуры рабочих. Но для администрации это были, как 

правило, вопросы слишком неудобные.  Газета «Комсомольское знамя» писала:  

«Связь с жизнью … Настолько эти слова стерлись, как говорится, ошаблонились, 

что на них в последнее время и внимания не обращают»
2
. 

Традиционно говорилось об особой популярности изучения конкретной 

экономики. Но в реальности пропагандисты и слушатели кружков на занятиях 

часто повторяли общие положения из учебников и даже не пытались  сделать 

выводы из этих положений для своего производства. В ряде мест изучение 

экономической теории подменялось поверхностным изложением текущих 

хозяйственных задач предприятий. На некоторых предприятиях кружки по 

изучению конкретной экономики превратились в своеобразные производственные 

совещания, на которых изучались вопросы техники, технологии производства, 

охраны труда. 

Правда,  в сравнении с началом 1950-х годов провозглашались более 

конкретные цели и задачи пропаганды, они как бы  «приземлялись» к текущим 

задачам коммунистического строительства. В первую очередь 

пропагандировались освоение новой техники, высокие надои молока, борьба за 

культуру и чистоту на производстве, пресловутая кукуруза и т.п. Пропагандисты, 

заявлявшие, что «их дело пропагандировать марксизм-ленинизм», были 

подвергнуты жесткой критике.  Активистов, пытавшихся строить идеологическую 

работу отвлеченно, модно стало сравнивать с «попами»: «говорят о коммунизме, 
                                                 
1
 Цит. по: Козлов Д. Социализация советской молодежи периода «оттепели»: варианты 

альтернативных идентичностей (на примере Архангельской области) // Laboratorium. Журнал 

социальных исследований. 2012. №2. С. 120. 

2
 Что скажут другие пропагандисты // Комсомольское знамя. 1956. 26 октября. 
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как о какой-то далекой цели и не связывают нашу пропаганду и агитацию с 

конкретными задачами каждого предприятия, колхоза, бригад, ферм по 

увеличению производства продуктов»
1
.  

Создание кружков и семинаров по изучению конкретной экономики в 

условиях расширения участия ВЛКСМ в хозяйственном строительстве имело 

важное значение для разъяснения молодежи хозяйственной политики. Но 

руководящие органы ВЛКСМ шли дальше: высокие результаты 

производственной деятельности они напрямую связывали с успехами 

политучебы. 

После ХХ съезда резко сократилось численность комсомольцев, изучающих 

теорию и историю КПСС. Если в 1954-1955 учебном году историю КПСС в 

комсомольских политкружках изучали 786,5 тыс. человек (31,2% от общего числа 

слушателей), то в 1957-1958 учебном году — 11,8% слушателей. В Ярославской 

комсомольской организации в 1957 г. функционировало лишь 2 кружка по 

изучению истории КПСС (всего работало 1309 политкружков)
2
. В Вологодской 

областной организации из 470 созданных в учебном году кружков только 29 

изучали историю КПСС. В Свердловской городской комсомольской организации 

из 364 созданных кружков лишь 15 занимались историей КПСС. В некоторых 

районных и городских комсомольских организациях не было ни одного кружка по 

истории КПСС
3
. 

Прежде всего, трудности в изучении истории партии связывались с 

отсутствием учебников по истории КПСС («Краткий курс истории ВКП(б)» уже 

официально не использовался). Использование трудов В.И.Ленина и его 

соратников, материалов партийных форумов в качестве основных учебных 

пособий было не по силам большинству пропагандистов.   

                                                 
1
 ГАСПИТО. Ф. П - 1184. Оп. 1. Д. 1246. Л. 134. 

2
 РГАСПИ.  Ф. М - 1. Оп. 32. Д. 904. Л. 2и. 

3
 РГАСПИ.  Ф. М - 16. Оп. 13. Д. 57. Л. 8. 
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Партийные органы критиковали пропагандистов за переход к изучению 

только текущей политики. В 1957-1958 учебном году кружки текущей политики 

составляли до 40% от общего количества кружков. Отдел пропаганды и агитации 

ЦК ВЛКСМ признавал, что их работа, как правило, строится без учета 

общеобразовательной и политической подготовки слушателей, по существу 

занятия сводятся к простым политинформациям, к пересказу или чтению 

газетного материала
1
. Молодежь, занимающаяся в подобных кружках, не 

приучалась к самостоятельному чтению политической литературы, теряла 

интерес даже к чтению газет, рассчитывая, что услышит от пропагандиста о 

наиболее важных событиях. 

ЦК ВЛКСМ особенно беспокоило увлечение кружками текущей политики 

молодой интеллигенции. Комсомольское руководство видело в этом угрозу 

отхода от глубокого изучения марксистско-ленинской теории наиболее 

образованной части союза. 

Еще более неэффективной формой политпросвещения была работа 

комитетов ВЛКСМ с самостоятельно изучающими марксистско-ленинскую 

теорию. Самостоятельное изучение превращалось зачастую в ширму для 

комсомольцев, не желающих работать над повышением своего политического 

уровня. Так, в Челябинской области значительная часть комсомольцев, избравшая 

метод самостоятельного изучения марксистско-ленинской теории, совершенно не 

училась, не читала периодической литературы, не следила за периодической 

печатью
2
. 

Расширение тематики кружков в сети комсомольского политпросвещения, 

имевшее и положительные стороны (больший учет интересов молодежи, учет 

уровня подготовки) в то же время привело к усложнению контроля за их 

деятельностью. Готовившиеся в спешке программы и планы кружков, как 

правило, отличались низким качеством. Не хватало кадров для ведения кружков 

                                                 
1
 РГАСПИ.  Ф. М - 16. Оп. 13. Д. 57. Л. 8-9. 

2
 Сборник постановлений ЦК ВЛКСМ (принятых после XII съезда ВЛКСМ). М., 1958. С. 263. 
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новых типов. Наконец, ввиду быстрого роста количества кружков текущей 

политики сокращалось количество кружков по более сложным (а для комсомола и 

более важным)  программам, резко сокращалось количество политшкол. 

VII пленум ЦК ВЛКСМ (1957 г.) указал, что «главный недостаток 

воспитательной работы во многих комсомольских организациях состоит в том, 

что зачастую она проводится оторванно от практики коммунистического 

строительства, без учета требований времени, конкретных условий и 

обстановки»
1
. 

Вузовским комсомольским организациям ЦК ВЛКСМ рекомендовал 

«учитывать особенности учащейся молодежи, отсутствие у нее жизненного 

опыта, умело отличать нездоровую критику от легкомысленных и нездоровых 

высказываний»
2
. 

Острой критике подвергались  пропагандисты, которые не связывали 

проблемы истории с современностью. Секретарь Тамбовского обкома КПСС  Г.Д. 

Лапчинский, в частности,  подчеркивал: «А как выиграло бы занятие, если бы 

пропагандист протянул живую нить к сегодняшним дням и показал, допустим, 

связь борьбы партии с «рабочей оппозицией» … с современной борьбой против 

ревизионистов. Или, допустим, борьбу партии за единство своих рядов с 

решениями июньского Пленума ЦК «Об антипартийной группировке Маленкова, 

Молотова, Кагановича»
3
. 

Применять теоретические положения к насущным задачам, стоящим перед 

тем или иным предприятием, комсомольским пропагандистам, как правило, было 

не по силам. Зачастую в докладах «связь с жизнью» вроде бы и присутствовала, 

но эффект от такой «связи с жизнью» был только отрицательный. Например, в 

политкружке совхоза «Ветеринарный» Уметского района пропагандист постоянно 

                                                 
1
 Сборник постановлений ЦК ВЛКСМ (принятых после XII съезда ВЛКСМ). М., 1958. С. 88.  

2
 О руководстве Казанского горкома ВЛКСМ комсомольскими организациями высших учебных 

заведений: Постановление ЦК ВЛКСМ от 11 апреля 1958 г. // Сборник постановлений ЦК 

ВЛКСМ (январь 1958 г. – январь 1960 г.). М., 1960. С. 170. 

3
 ГАСПИТО. Ф. П - 1045. Оп. 1. Д. 10972. Л.10. 
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вставлял фразу «У нас тоже есть такие факты». Произнес он ее и когда читал о 

недостатках ВЦСПС. Бездумное чтение доклада привело к тому, что слушатели 

откровенно скучали, а пропагандист регулярно произносил: «Товарищи, прошу не 

спать»
1
. 

Всячески осуждалось однообразие форм идеологической работы. Но 

стремление к разнообразию приводило подчас к тому, что применялись формы 

политучебы, которые просто не по силам было освоить многим слушателям.  

Вопросы улучшения качества занятий в системе комсомольского 

политпросвещения комитеты ВЛКСМ пытались решить через улучшение состава 

пропагандистов. Как правило, пропагандисты – члены ВЛКСМ утверждались на 

бюро райкомов и горкомов ВЛКСМ, члены КПСС – на бюро районных и 

городских комитетов КПСС. Для подготовки новых пропагандистов 

использовались институты заместителей пропагандистов, пропагандистов-

стажеров. 

В Тамбовской области многие райкомы и горкомы комсомола поддержали 

инициативу комсомольских организаций г. Тамбова по подготовке 

пропагандистов из числа наиболее подготовленных слушателей.  Поддержав 

инициативу «Сегодня — слушатель, завтра — пропагандист», в Тамбовской 

области более 200 заместителей пропагандистов в 1959 г. самостоятельно 

проводили занятия в политкружках
2
. Нередко слушателям кружков по окончании 

учебного года давались конкретные комсомольские поручения. В Тульской, 

Белгородской, Иркутской, Свердловской областях практиковали выступления 

слушателей кружков агитаторами, беседчиками, докладчиками
3
. 

Для подготовки пропагандистов активно использовались кафедры 

общественных наук различных вузов. Например, на курсах при Кинельском 

сельскохозяйственном институте в 1960 г. было подготовлено более 100 

                                                 
1
 ГАСПИТО. Ф. П - 1045. Оп. 1. Д. 10972. Л. 11. 

2
 ГАСПИТО. Ф. П - 1184. Оп. 1. Д. 1511. Л. 3. 

3
 Сборник постановлений ЦК ВЛКСМ (Январь – декабрь 1960 года). М., 1961. С. 343. 
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пропагандистов для преподавания «начальных экономических знаний» в 

Куйбышевской области
1
. 

В Ставропольской, Астраханской, Крымской и ряде других комсомольских 

организаций подготовка кадров осуществлялась в 3-6- месячных школах 

комсомольского пропагандиста, созданных при райкомах и горкомах комсомола
2
. 

Для переподготовки пропагандистов предназначались 7-10-дневные 

областные, краевые, республиканские и кустовые семинары. Наибольшую 

эффективность продемонстрировали те семинары, которые проводились по 

профилям кружков или делились на ряд секций. Комитет ВЛКСМ Татарской 

АССР сумел заинтересовать слушателей умелым применением на семинарах 

диспутов и дискуссий 
3
. 

В Москве и в Белоруссии при райкомах, горкомах и обкомах комсомола 

были созданы методические советы пропагандистов, предназначенные для 

оказания оперативной методической помощи пропагандистам и, обобщения 

лучшего опыта работы, разработки новых методик. Члены советов 

организовывали открытые занятия лучших пропагандистов, устраивали их разбор 

в присутствии начинающих пропагандистов. 

Во многих комсомольских организациях Ивановской и Калужской областей 

при кабинетах партпросвещения, клубах, библиотеках, в красных уголках цехов 

создавались уголки комсомольского пропагандиста. Там вывешивались списки 

рекомендуемой литературы, размещались альбомы, диафильмы, папки с 

материалами по определенным темам. 

Были сделаны первые по информационной поддержке лучших 

пропагандистов. Ставропольский крайком ВЛКСМ издавал специальные 

листовки, Свердловский обком ВЛКСМ – информационный бюллетень. В 

                                                 
1
 РГАСПИ. Ф. М - 1. Оп. 32. Д. 1109. Л. 11-12. 

2
 РГАСПИ. Ф. М - 1. Оп. 32. Д. 1109. Л. 12. 

3
 РГАСПИ. Ф. М - 1. Оп. 32. Д. 1109. Л.15. 
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Сталинской области подготовили телепередачу «Страничка комсомольского 

пропагандиста»
1
. 

Если в 1954-1955 учебном году среди пропагандистов было 42% с высшим 

и незаконченным высшим образованием, то в 1957-1958 учебном году — 47%
2
. В 

Куйбышевской и Тюменской областных организациях пропагандистов с высшим 

и незаконченным высшим образованием было 80%
3
. 

Предпринимались попытки сделать сеть более разнообразной, гибкой. 

Появились новые кружки: «Коммунизм – практическая задача нашего 

поколения», «Два мира – две юности», «Основы коммунистической 

нравственности», «Коммунизм и религия». В 1959 г. во многих комсомольских 

организациях были созданы кружки по изучению материалов XXI съезда КПСС. 

К работе семинаров пропагандистов комсомольских политкружков и политшкол 

по основным проблемам, разработанным XXI съездом, широко привлекались 

партийные, советские, хозяйственные работники. 

В Брянской, Кировской, Красноярской комсомольских организациях 

активно использовали различные формы научно-технического обучения для 

политического просвещения молодежи. В программу кружков техминимума, 

агрозоотехнических курсов, школ передового опыта вводились общественно-

политические и экономические темы
4
 

В Саратовской области дополнительно к занятиям в сети комсомольского 

политпросвещения было привлечено около 9 тысяч молодежи. Всего было 

создано 2520 кружков, в которых занималось 61344 человека
5
. 

                                                 
1
 РГАСПИ. Ф. М - 1. Оп. 32. Д. 1109. Л. 18. 

2
 РГАСПИ.  Ф. М - 16. Оп. 13. Д. 57. Л. 9 (по данным 16 областных и республиканских 

комитетов ВЛКСМ). 

3
 РГАСПИ.  Ф. М - 16. Оп. 13. Д. 57. Л.  10. 

4
 Сборник постановлений ЦК ВЛКСМ (Январь – декабрь 1960 года). М., 1961. С. 344. 

5
Вместе с партией: Сб. документов по истории Саратовской областной организации ВЛКСМ 

1917-1970 гг. Саратов, 1976. С.227. 
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Свыше 30 тысяч юношей и девушек Ставрополья в 1960 г. активно 

участвовали в работе экономических школ, конференций, лекториев, кружков
1
. 

В Ленинградской области в сети комсомольского политического 

просвещения число кружков по изучению вопросов экономики увеличилось в 

1960 г. по сравнению с 1959 г. более чем в 10 раз. Всего в области в 1960-1961 

учебном году вопросы экономики изучали около 50 тысяч юношей и девушек
2
 

В ряде областей возникли кружки нового профиля: в Воронежской области 

– по основам коммунистической нравственности, в Калмыкии, Пермской и 

Владимирской областях – кружки «Страна Советов»
3
. 

В ряде регионов в ходе учебного года наряду с постоянными создавались 

временные кружки. Особенно популярной эта форма политзанятий была в 

Ленинградской, Одесской, Рязанской организациях
4
. Своеобразие временных 

кружков в том, что они организовывались в связи с текущими задачами не на 

целый учебный год, а по мере необходимости по производственным участкам или 

по месту жительства и позволяли оперативно знакомить молодежь с отдельными 

наиболее важными темами, решениями. Так, в связи с поездками советского 

лидера Н. С. Хрущева в зарубежные страны возникли кружки «По маршрутам 

мира». Во временных кружках изучались материалы пятой сессии Верховного 

Совета СССР. 

С помощью временных кружков партийные и комсомольские органы 

пытались мобилизовать молодежь на решение конкретных заданий, обязательств. 

Так, в Ленинграде в 1960 г. действовало свыше 800 кружков «Семь в пять». 

Главная их цель – идеологически обеспечить выполнение планов семилетки за 5 

лет
5
. 

                                                 
1
 Сборник постановлений ЦК ВЛКСМ (Январь – декабрь 1960 года). М., 1961. С. 343. 

2
 РГАСПИ. Ф. М - 1. Оп. 32. Д. 1109. Л. 4. 

3
 Сборник постановлений ЦК ВЛКСМ (Январь – декабрь 1960 года). М., 1961. С. 343. 

4
 РГАСПИ. Ф. М - 1. Оп. 32. Д. 1029. Л. 24. 

5
 РГАСПИ. Ф. М - 1. Оп. 32. Д. 1029. Л. 24. 
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Произошли большие изменения в составе слушателей. За вторую половину 

1950-х годов среди комсомольцев, являющихся слушателями системы 

политического просвещения, число имеющих высшее, незаконченное высшее и 

среднее образование, увеличилось в 2 раза, а не имеющих начального 

образования уменьшилось почти в 7 раз
1
. Уходило в прошлое время, когда юноши 

и девушки не имели возможностей читать газеты, журналы, слушать радио, 

смотреть кино и телепередачи. 

Поэтому вполне оправданно все большее внимание уделялось 

самостоятельному изучению марксистско-ленинской теории. Более того, отдел 

пропаганды и агитации ЦК ВЛКСМ провозгласил его главным во всех формах 

политического просвещения, в том числе и в работе кружков
2
. 

Во многих кружках и политшколах к обсуждению очередной темы занятий 

привлекались несколько знающих вопрос специалистов, составляющих вместе с 

руководителем кружка «коллектив пропагандистов». Поэтому ЦК ВЛКСМ 

призывал комитеты комсомола работать не только с руководителями кружков, но 

и с широким кругом специалистов в различных областях знаний
3
.  

При подборе пропагандистов руководящие органы ВЛКСМ 

руководствовались правилом, согласно которому «одного умения выступать еще 

далеко недостаточно, пропагандист должен быть, прежде всего, воспитателем, 

другом и советчиком молодежи, примером для подражания в труде, в поведении, 

в быту, в жизни»
4
. 

ЦК ВЛКСМ настаивал на искоренении шаблона и примитивизма в 

пропагандистской работе. Интересный случай в подтверждение того, что эта 

политика была отнюдь не голословной, приводит в своих мемуарах Владимир 

Фомичев. По словам ветерана, когда его привлекли в конце 1950-х годов к 

организации лектория, он обнаружил, что «новые партийцы старались держаться 
                                                 
1
 РГАСПИ. Ф. М - 1. Оп. 32. Д. 1109. Л. 5. 

2
 РГАСПИ. Ф. М - 16. Оп. 13. Д. 57. Л.49. 

3
 РГАСПИ. Ф. М - 1. Оп. 32. Д. 1109. Л. 5. 

4
 РГАСПИ. Ф. М - 1. Оп. 32. Д. 1109. Л. 10. 
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демократичнее, даже как-то заискивающе». Вкратце ознакомившись с 

содержанием предлагаемых текстов лекций, В.Фомичев позволил себе весьма 

резкое заявление: «Если раньше уть ли не по приговору суда, с дубинкой загоняли 

на лекции, на которых даже хорошо выспавшиеся люди задремывали, то на 

лекции вот с таким скучным содержанием … ситуация будет еще хуже». 

Симптоматично, что после такого заявления его автору поручили написание 

новых текстов 
1
.  

Бесспорно, была логика в том, что пропагандистов и лекторов пытались 

информировать о конкретной обстановке в регионах, о практических задачах 

комсомольских организаций. Комсомольский активист рассматривался как 

советчик и духовный наставник молодежи. Отсюда следовал вывод отдела 

пропаганды и агитации ЦК ВЛКСМ: «Он должен очень хорошо и глубоко 

разбираться во многих явлениях жизни, чтобы дать правильную, партийную 

оценку событиям, отстоять и защитить нашу идеологию и мораль»
2
. Напрямую 

связывались большое количество правонарушений и недифференцированная 

идейно-политическая работа, слабое использование воспитательных и 

административных мер. Ставилась задача охватить политическим влиянием 

каждого человека
3
. 

Система политического просвещения на рубеже 1950-х-1960-х годов 

рассматривалась в качестве важнейшего рычага, с помощью которого 

комсомольские организации должны были успешно участвовать в решении 

центральной задачи – создания материальной базы коммунизма и воспитания 

человека нового коммунистического общества. Улучшение политического 

                                                 
1
 Фомичёв В. Человек и история. Книга вторая. «Шахтёрские университеты» и «хрущёвская 

оттепель» на Северном Урале  [Электронный ресурс]. URL: https://litlife.club/br/?b=261003 (Дата 

обращения: 20.07.2016) 

2
 РГАСПИ. Ф. М - 6. Оп. 14. Д. 111. Л. 39. 

3
 ГАСПИТО. Ф. П - 1045. Оп. 1. Д.11947. Л. 82. 

https://litlife.club/br/?b=261003
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просвещения связывалось в комсомоле с развертыванием его вокруг движения за 

коммунистический труд, за осуществление планов семилетки
1
. 

Тем не менее, практика резко отличалась от теоретических построений 

партийных и комсомольских органов. Большая группа молодежи, якобы 

самостоятельно изучающая маркситско-ленинскую теорию, в условиях 

бесконтрольности со стороны комитетов ВЛКСМ фактически вообще не 

занималась политическим самообразованием. Во всяком случае, ЦК ВЛКСМ 

упоминал о распространенности данного явления в Курганской области и 

Карелии
2
. 

Большое количество молодежи совсем не было охвачено политучебой. 

Тамбовский обком КПСС признавал «запущенность» данной работы во многих 

колхозах, совхозах, МТС, на предприятиях, подтверждая, что «значительные  

слои трудящихся ее не охватываются»
3
. В Хабаровском крае в 1959 г. более 9 

тысяч комсомольцев не были охвачены какими-либо формами политучебы
4
. В 

Ульяновской области в 1959-1960 учебном году свыше 10 тысяч комсомольцев 

оказались вне не только политической, но и общеобразовательной учебы
5
. 

В 1960 г. был проведен подробный анализ политсети и политучебы по 11 

областным и республиканским комсомольским организациям (Армении, 

Киргизии, Туркмении, Белоруссии, Башкирии, Мордовии, Челябинской, 

Вологодской, Ленинградской, Амурской, Ярославской). Выяснилось, что в 

изученных регионах в комсомольском политпросвещении обучалось 36,4% 

комсомольцев. 8,2% не было охвачено какими-либо формами обучения. Не 

учились более184 тысяч комсомольцев
6
. 

                                                 
1
 РГАСПИ. Ф. М - 1. Оп. 32. Д. 1109. Л. 2-3. 

2
 Сборник постановлений ЦК ВЛКСМ (Январь – декабрь 1960 года). М., 1961. С. 346. 

3
 ГАСПИТО. Ф. П - 1045. Оп. 1. Д. 10972. Л. 15. 

4
 Сборник постановлений ЦК ВЛКСМ (Январь 1958 г. – январь 1960 г.). М., 1960. С. 370. 

5
 Сборник постановлений ЦК ВЛКСМ (Январь – декабрь 1960 года). М., 1961. С. 417. 
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 РГАСПИ.  Ф. М - 1. Оп. 32. Д. 983. Л. 17. 
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Зачастую члены районных  комитетов комсомола не имели представления, 

где кружки работают, где – нет. В ряде районов Вологодской области в число 

самостоятельно изучающих теорию включили всех молодых матерей, т.е. тех, кто 

не имеет возможности регулярно посещать занятия политкружков
1
. Не везде 

проводилась учеба пропагандистов.  В Жердевской комсомольской организации 

спокойно заявляли, что в колхозе «Завет Ильича» кружков политпросвещения нет 

с 1955 г.
2
 Хотя на партийных и комсомольских собраниях регулярно ставились 

вопросы о посещаемости политзанятий, реальная посещаемость от этого не 

улучшалась. 

В Оренбургской области зачастую и вожатые не разбирались в 

элементарных вопросах внутренней и внешней политики, не знали основных 

решений комсомола
3
.  

В Челябинской области в 1959-1960 учебном году из 60823 слушателей, 

которые числились в 2710 различных кружках, систематически посещали занятия 

около 50%. Накануне нового учебного года райкомы, горкомы ВЛКСМ, комитеты 

первичных организаций не имели четкого представления, кто из юношей и 

девушек в каких кружках будет заниматься. Во многих случаях к числу 

самостоятельно изучающих марксистско-ленинскую теорию относили 

комсомольцев, не имеющих достаточной подготовки
4
. 

С каждым годом уменьшалось количество политшкол. Если в 1954-1955 

ученом году они составляли 68,6% от общего числа кружков, то в 1957-1958 

учебном году — 9,6%
5
. Отчасти это можно объяснить нехваткой 

квалифицированных кадров пропагандистов, отчасти отсутствием учебных 

пособий, соответствующих новым рабочим программам. 

                                                 
1
 РГАСПИ.  Ф. М - 1. Оп. 32. Д. 983. Л. 21. 

2
 ГАСПИТО. Ф. П - 8625. Оп. 1. Д. 8. Л. 11. 

3
 Сборник постановлений ЦК ВЛКСМ (январь 1958 г. – январь 1960 г.). М., 1960. С. 327. 

4
 Сборник постановлений ЦК ВЛКСМ (Январь – декабрь 1960 года). М., 1961. С. 359. 

5
 РГАСПИ.  Ф. М - 16. Оп. 13. Д. 57. Л. 9. 
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Челябинская областная комсомольская организация отрапортовала о том, 

что конкретную экономику изучают 1780 юношей и девушек. Но учитывая, что в 

промышленном и сельскохозяйственном производстве области было занято 

свыше 300 тысяч молодых людей, ЦК ВЛКСМ оценил данное достижение 

оценкой  «неудовлетворительно»
1
. 

По данным подробного опроса 1960 г. всего 4,3% комсомольской политсети 

составляли кружки конкретной экономики
2
.Среди комсомольского актива 

укоренилось мнение, что молодые рабочие и колхозники, как правило, не 

способны разобраться в вопросах экономической политики партии и конкретной 

экономики. Поэтому в данных кружках в основном занимались представители 

руководства производственных учреждений. Часто на занятиях данных кружков 

экономическая учеба подменялась технической. 

ЦК ВЛКСМ признавал, что во многих комсомольских организациях 

Ростовской области нет внимания к работе политкружков и политшкол
3
, что 

Лысковский, Спасский, Бутурлинский и ряд других райкомов комсомола 

Горьковской области    «по существу смирились с запущенностью массово-

политической работы и не проявляют должной инициативы по устранению 

имеющихся недостатков»
4
. 

В работе многих кружков, школ, семинаров господствовал примитивизм. 

Пропагандисты обходили актуальные вопросы современности или излагали их 

поверхностно, без глубокого осмысления, без обобщений и выводов. Связь 

теоретических проблем с практическими задачами нередко понималась 

пропагандистами как простое упоминание предприятий и цехов, фамилий 

передовиков производства, беглое перечисление задач, стоящих перед 

коллективом
5
. 
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Политшколы и кружки текущей политики молодежь называла кружками 

«запоздалой информации», «громкой читки газет». Отдел пропаганды и агитации 

ЦК ВЛКСМ считал их «крайне слабым звеном в системе комсомольского 

политического просвещения»
1
. 

Между тем, политшколы в основном создавались для молодежи, не 

имеющей минимума политических знаний и достаточной общеобразовательной 

подготовки. Это накладывало особую ответственность на комсомольские 

организации за состояние учебы в политшколах. Именно в них многие юноши и 

девушки впервые знакомились с политической литературой, развивали навыки 

свободного изложения изучаемого материала. Руководителям политшкол 

особенно важно было уметь вырабатывать у молодежи стремление расширять 

свои политические знания. Выделение же в политшколы пропагандистов по 

остаточному принципу (очень часто фиксируемое на практике) наносило 

непоправимый ущерб всей системе. 

Во многих организациях отсутствовала преемственность и 

последовательность в работе кружков, лекториев и других форм политического 

просвещения. Ежегодно более трети пропагандистов менялась
2
 . В результате 

юноши и девушки из года в год выслушивали одно и то же на занятиях кружков, в 

лекциях и докладах, на тематических вечерах. 

Проводимые комитетами комсомола перед началом учебного года 

семинары пропагандистов, как правило, были рассчитаны на переподготовку тех, 

кто уже работает и не оказывали заметной помощи начинающим пропагандистам. 

Назначение пропагандистов часто напоминало латание дыр. В результате 

пропагандистами ежегодно становились десятки тысяч новичков, не имеющих 

предварительной теоретической и методической подготовки
3
. Пропагандисты 

менялись даже в середине и конце учебного года. (Например, в Кемеровской 

                                                 
1
 РГАСПИ.  Ф. М - 1. Оп. 32. Д. 956. Л. 11. 

2
 Сборник постановлений ЦК ВЛКСМ (Январь – декабрь 1960 года). М., 1961. С. 347. 
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области в течение года сменился каждый третий пропагандист
1
). Многие 

пропагандисты были далеки от комсомольских дел, не связаны с комитетами 

комсомола. 

Отдел пропаганды и агитации ЦК ВЛКСМ провозглашал: «Без серьезной и 

систематической работы комитетов комсомола по закреплению, созданию 

постоянных кадров пропагандистов не может быть и речи о решительном 

улучшении качества политического просвещения среди молодежи»
2
. Однако не 

было создано даже сколько-нибудь эффективной системы морального поощрения 

пропагандистов (не говоря уж о материальном стимулировании). 

Причем даже отдел пропаганды и агитации ЦК ВЛКСМ признавал: «Одни и 

те же недостатки повторяются из года в год»
3
. Важно и другое официальное 

замечание: «Пропагандистская деятельность большинства руководителей 

комсомольских политкружков и семинаров ограничивается пределами одного-

двух лет, т.е. именно тем временем, в течение которого они окончательно 

формируются как настоящие пропагандисты среди молодежи»
4
. 

Методические вопросы пропагандистской работы глубоко не 

разрабатывались, обобщение и распространение опыта осуществлялось от случая 

к случаю. Публикуемые по данным вопросам статьи и брошюры содержали 

«слишком много общих мест, всем надоевших пожеланий и очень мало данных 

практического опыта»
5
 

Возросшим требованиям не отвечал уровень общеобразовательной и 

специальной подготовки пропагандистов. Особенно не хватало специалистов для 

ведения экономических кружков и школ. Во многом это стало следствием курса, 

согласно которому приоритетное внимание при формировании состава 

пропагандистских кадров уделялось их партийности, а не образованию. Из 
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состава пропагандистов комсомольских кружков в 1960 г. только половина имела 

высшее образование (включая незаконченное высшее). Если за вторую половину 

1950-х годов число комсомольцев, не имеющих начального образования, 

уменьшилось в 7 раз, число членов ВЛКСМ с высшим и средним образованием 

почти удвоилось, то число пропагандистов с высшим и незаконченным высшим 

образованием по сравнению с 1955 г. увеличилось к 1960 г. только на 6%. Более 

того, в Брянской,  Новосибирской, Кировской, Орловской, Рязанской, 

Ульяновской областях число комсомольских пропагандистов с высшим 

образованием даже уменьшилось
1
. Более подробно состав пропагандистских 

кадров ВЛКСМ в 1950-е годы характеризует таблица 11 (с. ). 

Не была выполнена задача привлечения к пропагандистской работе в 

приоритетном порядке специалистов: инженеров, зоотехников, агрономов, 

врачей, научных работников. В 1960 г. в Мордовской организации из 721 

пропагандиста было 187 специалистов (26%), в Омской областной организации из 

2200 пропагандистов было 625 специалистов (28%)
2
. В целом по союзу 

специалисты составляли 39%
3
. 

К сожалению, с  высоких трибун осуждалось то, что на самом деле, 

наверное, было самым положительным в системе комсомольского 

политпросвещения: ее просветительский потенциал. Например, проанализировав 

положение в Хабаровском крае, ЦК ВЛКСМ обращал внимание на следующий 

«недостаток»: «Лекционная пропаганда преимущественно носит 

просветительский характер и плохо отвечает задачам политического 

воспитания»
4
. 

Большое внимание в 1959 г. официальная пропаганда уделила 

«разъяснению» итогов визита Н. С. Хрущева в США. Так, в Рассказовском районе 

было специально направлено в колхозы 46 политорганизаторов. На Арженской и 
                                                 
1
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Рассказовской фабриках проведены митинги трудящихся. Состоялось 46 

собраний. На собраниях и митингах выступило 128 человек, все они единодушно 

одобрили борьбу Н.С. Хрущева за мир
1
. Во всех кружках и политшколах сети 

комсомольского политпросвещения, в кружках текущей политики провели 

специальные занятия.  

Отдел пропаганды и агитации ЦК ВЛКСМ разработал тематику докладов и 

лекций для молодежи по итогам поездки Н.С. Хрущева в США. Особое место в 

ней занимали вопросы мирного сосуществования и взаимоотношений стран 

социализма со странами капитализма, расширения связей молодежи СССР и 

социалистических стран с молодежью всех стран мира. 

Тем не менее, в системе политического просвещения по-прежнему сильны 

были тенденции к использованию образа врага. Неслучайно и в 1959 г. среди 

главных качеств, которые должен воспитывать комсомол у советской молодежи, 

назывались «преданность коммунизму и непримиримость к его врагам»
2
. 

В целом система комсомольского политпросвещения становилась более 

разнообразной, гибкой, более отвечающей запросам и уровню политической и 

общеобразовательной подготовки юношей и девушек. Значительно изменилась 

сама структура комсомольского политпросвещения: к концу периода значительно 

больше внимания (по сравнению с началом 1950-х годов) на политзанятиях 

уделялось проблемам истории, политэкономии, философии. Нельзя не отметить 

положительную роль выдвижения более конкретных целей и задач пропаганды, 

приближение их к текущим задачам социально-экономического развития страны, 

усиление методической и информационной поддержки пропагандистов. 

Вместе с тем, комсомолу не удалось преодолеть превалирование 

административных подходов при решении  проблем политучебы, мелочную опеку 

и регламентацию. Недопущение свободомыслия при обсуждении политических 

проблем сводило на нет эффективность многочисленных попыток 

                                                 
1
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 Сборник постановлений ЦК ВЛКСМ (Январь 1958 г. – январь 1960 г.). М., 1960. С.444. 
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реформирования сети. Приписки в  отчетности о количестве поликружков и 

политшкол, их посещаемости, образовательном  уровне пропагандистов, проверке  

политических знаний слушателей делали комсомольскую политсеть похожей на 

воздушный шар: привлекательной снаружи, но пустой по сути. 

Более-менее успешно комсомольская политсеть выполняла свою 

агитационную роль: мобилизовала молодежь на досрочное выполнение планов 

развития народного хозяйства. Но о повышении уровня реальных политических 

знаний в системе комсомольского политпросвещения можно говорить лишь 

применительно к отдельным комсомольцам, проявляющим интерес к 

историческим и современным политическим событиям.  
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2.2 Массовая агитационно-пропагандистская деятельность комсомольских 

организаций: основные направления, результативность 

 

 

Число несоюзной молодежи, охваченной системой комсомольской  

политучебы, было весьма незначительно. Так, в 1952-1953 учебном году в сети 

комсомольского политпросвещения занималось около 8,6% молодежи, не 

состоящей в комсомоле
1
. Компенсировать недостаточность влияния на 

несоюзную молодежь через систему политобразования комсомол пытался с 

помощью широкой политико-массовой работы. 

В начале 1950-х годов фактически основной ее формой было чтение газет 

вслух. Но даже выделение чтецов-агитаторов прошло далеко не в каждой 

комсомольской организации. Многие агитаторы не имели  7-летнего образования. 

Стенные газеты, «молнии», «боевые листки», доски показателей, бюллетени 

сменной выработки комсомольские организации широко использовали для 

обеспечения гласности социалистического соревнования. 

Привлекательно выглядели «световые» газеты, которые, как правило, 

демонстрировались в звуковом и музыкальном сопровождении в клубах и 

красных уголках заводов, в молодежных общежитиях. 

Значительно оживала агитационная работа комсомола в преддверии тех или 

иных выборов. Причем даже в предвыборной агитации очень мало внимания 

уделялось правовому просвещению молодежи. Акцент делался не на знание 

права, а на прославление советской конституции, достижений советского строя, 

внедрение в общественное сознание чувства гордости за  «родную 

коммунистическую партию и вождя великого советского народа». Характерны 

заголовки и лозунги печатных изданий начала 1950-х годов: «Под солнцем 

                                                 
1
 РГАСПИ. Ф.М - 16. Оп.12. Д. 52. Л. 203. 
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сталинской Конституции»
1
, «Да здравствует наша советская социалистическая 

Родина!»,  «Все как один отдадим свои голоса кандидатам сталинского блока 

коммунистов и беспартийных!», «Да здравствует наше родное советское 

правительство!»
2
, «Да здравствует лучший друг и учитель советской молодежи, 

родной и любимый т. Сталин!» «Да здравствует наша героическая партия 

большевиков, партия Ленина-Сталина!»
3
. 

Механизм работы агитаторов хорошо передает заметка «О чем рассказывал 

агитатор» в журнале «Смена». Она рассказывает, как комсомолец Николай 

Микора агитировал за блок коммунистов и беспартийных  на одном из 

избирательных участков в Ярославле. Рассказал об огромных изменениях, 

происшедших в республике за последние 4 года: «В посёлке выстроено три 

магазина, почта, поликлиника, двое детских яслей. Все знают, какая в этом 

посёлке школа. А в районе открыто три новых школы, и количество учащихся 

увеличилось на три тысячи человек». Привел в пример семьи, в жизни которых за 

эти годы произошли большие перемены. Рассказал, что баллотирующаяся по 

данному избирательному округу в Верховный Совет РСФСР актриса Театра 

имени Волкова Клара Георгиевна Здановская-Незванова – дочь простого пекаря,  

при советской власти стала известной актрисой, заслуженной артисткой РСФСР и 

лауреатом Сталинской премии, что она – чуткий и отзывчивый человек. Сообщил 

о трудовых успехах избирателей, перевыполнивших в честь выборов нормы 

выработки.  В заключение пригласил всех в зрительный зал на концерт
4
. 

Символично, что и в комсомольской поэзии тех лет агитационная 

деятельность прочно ассоциировалась с художественной самодеятельностью, с 

праздником. Процитируем, например, стихотворение Дмитрия Смирнова «В 

агитпункте»: «Сегодня людно здесь, / И ярок свет огней. / То вспыхнет дружно 

                                                 
1
 Смена.  1951. №23. С. 8. 

2
 Сталинская молодежь. 1950. 26 февр. 

3
 Курская правда. 1950. 26 февр. 

4
 Узлян А. О чем рассказывал агитатор // Смена. 1951. №3. С. 3-4. 
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песнь, / Гармонь завторит ей. / То парень выйдет в пляс. / Девчата встанут в круг – 

/ Пойдет, пойдет тотчас / Присвист, притоп, пристук…» 
1
 

Очень популярна была форма агитации, совместившая беседы, лекции и 

художественную самодеятельность – агитационные бригады. Так, в 1954 г. в 

Краснодарском крае было создано более 700 агитбригад
2
. 

Вместе с тем во многих комсомольских организациях предпочли отказаться 

от объявленных бессодержательными «вечеров танцев». Молодежные 

тематические вечера сочетали в себе лекции, концертные номера, массовые 

аттракционы, коллективные игры. 

Налаживание работы областных лекционных бюро и особенно районных 

лекторских групп, которым в послевоенный период уделялось все больше 

внимания партийных и государственных органов, происходило медленно. 

Созданные лекторские группы действовали нерегулярно. Многие районные 

партийные и советские органы не обеспечивали руководства ими. При этом надо 

учесть, что члены районных лекторских групп и сельских лекторских 

объединений действовали на общественных началах. Поэтому требовать от них 

надлежащего выполнения обязанностей было весьма затруднительно. 

«Положение о сельском лектории» от 14 июня 1949 г. содержало требование 

обеспечить проведение 2-3 лекций в месяц в пунктах расположения лекториев и 

по одной лекции в близлежащих населённых пунктах
3
. Документы 

свидетельствуют: большинство клубных учреждений выполняло план по объёму 

лекционной пропаганды. В тоже время очевидно: нередко это выполнение плана 

было лишь проявлением способности того или иного руководителя умело 

отчитаться.  

Группы докладчиков многих райкомов, горкомов ВЛКСМ бездействовали, 

существовали только на бумаге, годами не собирались
4
. Нередко поднимался 

                                                 
1
 Смена. 1951. №3. С. 8. 

2
 Сборник постановлений ЦК ВЛКСМ (принятых после XII съезда ВЛКСМ). М., 1958. С. 152. 

3
Сборник руководящих материалов по клубной работе. М., 1951. С. 7-9.  

4
 ГАСПИТО. Ф. П - 1184. Оп.1. Д. 1336. Л. 24. 
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вопрос о создании молодежных лекториев, но фактически «созданные» лектории 

оставались лишь на бумаге
1
.  

Лекторам групп докладчиков райкомов и горкомов ВЛКСМ очень трудно 

было выступать с докладами, особенно по популяризации знаменитой работы 

И.В. Сталина «Экономические проблемы социализма в СССР», так как 

материалы, присланные из обкомов и «Общества по распространению научных и 

политических знаний», как правило, были не рассчитаны на образовательный 

уровень и профиль слушателей, особенно – колхозной молодежи. Сельские 

райкомы настойчиво просили присылать более доступные лекции, связанные с 

жизнью сельской молодежи, на наглядных примерах показывающие 

экономический и культурный рост села. Комитеты ВЛКСМ разных уровней 

принимали соответствующие постановления. Но и эта проблема на практике не 

решалась. 

Зачастую лекционный материал был далек от актуальности. В частности, 

остро не хватало материала непосредственно по комсомольской тематике. Все 

просьбы с мест к областным и центральным органам об обеспечении текстами 

доступных для понимания рядовых слушателей лекций о комсомоле оказывались 

безрезультатными. 

Плакаты, диаграммы, показывающие рост показателей различных отраслей 

народного хозяйства, воспринимались многими слушателями более 

одобрительно, чем выступления лекторов, пытающихся внедрить в общественное 

сознание те или иные теоретические положения. Но в реальной жизни в 

провинциальных условиях наглядная агитация практически отсутствовала. 

Стремясь оказать влияние на содержание лекционной пропаганды, отдел 

пропаганды и агитации ЦК ВЛКСМ направлял в местные комитеты комсомола 

примерную тематику лекций, докладов и бесед. В 1954-1957 гг. в местные 

комсомольские организации было разослано 70 текстов лекций, методических 

пособий и материалов по основным вопросам марксистско-ленинской теории, о 

                                                 
1
 ГАСПИТО, Ф. П - 1184. Оп.1. Д. 1336. Л. 25. 
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политике партии в области промышленности и сельского хозяйства, о жизни и 

деятельности В. И. Ленина, о достижениях науки, о комсомоле и т.п. Для 

сравнения: в 1950-1953 гг. таких материалов было разослано 24
1
. 

Заметное влияние на развертывание лекционной пропаганды среди 

молодежи оказывал коллектив внештатных лекторов ЦК ВЛКСМ. Он насчитывал 

в своем составе 110 аспирантов и научных работников, выезжающих для чтения 

лекций в различные районы страны. В 1954-1958 гг. по командировкам ЦК 

ВЛКСМ было направлено 350 внештатных лекторов в 180 областей и республик 

СССР
2
. Многие лекторы побывали на важнейших объектах новостроек Сибири, 

Дальнего Востока и Крайнего Севера, в районах  освоения целины. Работники 

лекторской группы подготовили и опубликовали в журнале «Молодой 

коммунист» и газете «Комсомольская правда» цикл статей по содержанию 

лекционной пропаганды и качеству читаемых лекций. 

На местах, правда, ждали от московских лекторов большей помощи. Далеко 

не все приглашения удавалось реализовать. Например, Тамбовский обком 

ВЛКСМ в 1953 г. неоднократно просил ускорить направление пропагандистской 

группы для оказания практической помощи, но просьба так и не была выполнена
3
. 

Тематика читавшихся на местах лекций все более приближалась к 

прагматическим задачам  производства. Вот, например, типичные темы лекций, 

читавшихся комсомольскими пропагандистами в 1955 г.: «Кукуруза – культура 

больших возможностей», «Сахарная свекла – основная техническая культура», 

«За мощный подъем животноводства», «Увеличим надои молока»
4
. Мало 

отличалась тематика «вечеров отдыха»: «Навстречу ХХ съезду КПСС», «Вечер 

передовых доярок района», «Сахарная свекла – основная техническая культура 

                                                 
1
 РГАСПИ. Ф. М - 16. Оп. 13. Д. 57. Л. 12-13. 

2
 РГАСПИ. Ф. М - 16. Оп. 13. Д. 57. Л.13. 

3
 ГАСПИТО. Ф. П - 1184. Оп. 1. Д. 1156. Л.92, 156-157. 

4
 ГАСПИТО. Ф. П - 1184. Оп. 1. Д. 1297. Л. 13. 



117 

 

 

района»
1
. Очень редко проходили читательские конференции, молодежные 

диспуты и дискуссии. 

В большинстве клубов, изб-читален созданные при них общественные 

советы числились формально, бездействовали. Первичные комсомольские 

организации постоянно подвергались критике вышестоящих комсомольских 

органов за оторванность, обособленность в работе кульпросветучреждений. В 

свою очередь областные комитеты ВЛКСМ критиковали за это же горкомы и 

райкомы комсомола. Те, как правило, с критикой соглашались, но в дальнейшем 

по-прежнему выполняли роль постороннего наблюдателя. 

Пытаясь оживить культурно-массовую и пропагандистскую работу, в ряде 

райкомов ВЛКСМ создали комиссии по культурно-массовой работе из 5-7 

человек, возложив руководство ими на того или иного члена бюро райкома. Но 

далее проведения лишних заседаний и принятия стандартных планов дело (за 

редким исключением) не продвинулось. 

ЦК ВЛКСМ все больше подчинял задачи идейно-воспитательной работы 

экономическим планам. В политической работе среди молодежи главное 

внимание отдавалось разъяснению значения высокачественного и своевременного 

проведения уборки урожая и заготовок сельскохозяйственных продуктов. 

Провозглашалось, что «вся массово-политическая работа должна проводиться 

непосредственно на полевых станах, в полеводческих и тракторных бригадах, на 

сенокосах, на токах, в транспортных бригадах, на элеваторах и заготовительных 

пунктах»
2
. По замыслам партийных идеологов, политическая работа 

комсомольских организаций была призвана пробуждать у молодежи стремления 

работать как можно лучше, развивать творческую активность, инициативу, 

повышать ответственность молодежи за порученное. Перед местными 

                                                 
1
 ГАСПИТО. Ф. П - 1184. Оп. 1. Д. 1297. Л. 13. 

2
 Об участии комсомольских организаций в работе по подготовке и проведению уборки урожая 

и выполнению плана заготовок сельскохозяйственных продуктов: Постановление II Пленума 

ЦК ВЛКСМ. Июль 1954 года // Сборник постановлений ЦК ВЛКСМ (принятых после XII 

съезда ВЛКСМ). М., 1958. С. 13. 
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партийными и комсомольскими организациями была поставлена задача подобрать 

в каждую молодежную бригаду агитатора, обеспечить агитаторов газетами, 

наладить регулярный выпуск стенных газет и боевых листков. 

Пытаясь активизировать политико-воспитательную работу среди молодых 

механизаторов, ЦК ВЛКСМ советовал комсомольским организациям опираться 

на сельскую интеллигенцию, широко привлекая ее к проведению политических и 

культурно-просветительных мероприятий.  Комсомольские организации МТС 

совместно с комсомольскими организациями колхозов призывались выступать 

инициаторами увлекательного отдыха молодежи
1
. В МТС, тракторных бригадах 

выделяли киноорганизаторов. Во многих районах и по зонам МТС стали 

проводить фестивали с показом народного творчества и спортивных достижений. 

В период отпусков организовывались экскурсии механизаторов на 

промышленные предприятия, посещение театров, музеев. 

В феврале 1955 г. пленум ЦК ВЛКСМ потребовал от комсомольских 

организаций обратить особое внимание на усиление работы среди молодежи, 

занятой на отгонных пастбищах, систематически направлять туда лекторов, 

докладчиков, агитбригад и артистов, следить за своевременной доставкой книг, 

газет, журналов, кинофильмов
2
.  

Судя по решениям комсомольских органов, имело место осознание того, 

что успех политико-воспитательной работы не возможен без учета личных 

проблем юношей и девушек, удовлетворения их насущных потребностей. 

Симптоматично, в этом отношении постановление ЦК ВЛКСМ от 30 июня 1955 

г.,  в котором при проведении политико-воспитательной работы рекомендуется 

                                                 
1
 О политико-воспитательной работе комсомольских организаций Краснодарского края среди 

молодых механизаторов : Постановление ЦК ВЛКСМ от 25 сентября 1954 г.// Сборник 

постановлений ЦК ВЛКСМ (принятых после XII съезда ВЛКСМ). М., 1958. С. 151-155. 

2
 Об участии комсомольских организаций в выполнении постановления Пленума ЦК КПСС 

«Об увеличении производства продуктов животноводства»: Постановление III Пленума ЦК 

ВЛКСМ. Февраль1955 года // Сборник постановлений ЦК ВЛКСМ (принятых после XII съезда 

ВЛКСМ). М., 1958. С.24. 
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«улучшить индивидуальную работу с комсомольцами, быть внимательным и 

чутким к каждому учащемуся, интересоваться тем, как учится каждый учащийся, 

как проводит свое свободное время, чем увлекается, в каких условиях живет»
1
. 

Разрабатывая меры по улучшению политико-воспиательной работы среди 

молодых строителей, ЦК ВЛКСМ обязал комсомольские организации «принять 

энергичные меры к улучшению культурно-бытового обслуживания молодых 

строителей, решительно выступать против фактов черствого, бездушного 

отношения к бытовому устройству молодежи; принимать активное участие в 

строительстве жилищ и культурно-бытовых объектов»
2
. 

Резко активизировалась лекционная пропаганда с целью разъяснения 

решений ХХ съезда КПСС. Комитеты комсомола организовывали встречи 

молодежи с делегатами съезда, лектории. Так, в Белгородской области в 1956 г. на 

промышленных предприятиях и в колхозах работало 42 молодежных лектория по 

пропаганде решений ХХ съезда КПСС
3
. 

В области идеологической работы перед ВЛКСМ была поставлена задача 

преодолеть отрыв пропаганды от практики коммунистического строительства, не 

только разъяснять теорию марксизма-ленинизма, но и способствовать 

практическому претворению ее в жизнь. В этой связи в пропагандистских 

выступлениях большое место стало уделяться фактам нарушения трудовой 

дисциплины, невыполнения плана. 

Массовыми тиражами издавали пропагандистские материалы, 

популяризировавшие трудовые достижения молодых передовиков производства. 

Яркий пример: лекция доярки колхоза «Завет Ильича» Мичуринского района 

                                                 
1
 О работе комитета комсомола Минского политехникума: Постановление ЦК ВЛКСМ от 30 

июня1955 г.//Сборник постановлений ЦК ВЛКСМ (принятых после XII съезда ВЛКСМ). М., 

1958. С.223. 

2
 О мерах по улучшению политико-воспитательной работы комсомольских организаций среди 

молодых строителей : Постановление ЦК ВЛКСМ от 14 октября 1955 г.//Сборник 

постановлений ЦК ВЛКСМ (принятых после XII съезда ВЛКСМ). М., 1958. С. 245-246. 

3
 РГАСПИ.  Ф. М - 16. Оп. 13. Д. 57. Л.13. 
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Таисии Мосоловой «3578 кг молока от каждой коровы»
1
. Еще большее 

распространение получили плакаты о передовом опыте молодых доярок, 

свинарок, комсомольско-молодежных ферм. 

Если до 1957 г. почти единственной формой атеистической пропаганды 

были лекции, то в конце изучаемого периода широкое распространение получили 

постоянно действующие антирелигиозные лектории, кинолектории, тематические 

вечера, вечера вопросов и ответов, устные журналы, выступления атеистических 

бригад. 

В Оренбургской, Херсонской, Краснодарской комсомольских организациях 

получили широкое распространение вечера вопросов и ответов на самые разные 

темы. Всего по данным отдела пропаганды и агитации ЦК ВЛКСМ в 1959-1960 

учебном году в комсомольских организациях было проведено более 76800 

вечеров вопросов и ответов, около 30 тысяч устных журналов и альманахов
2
. 

Данные формы работы были связаны с обсуждением и разрешением 

злободневных вопросов, способствовали пробуждению интереса у молодежи. 

В чем видели основные недостатки лекционной пропаганды сами 

руководящие комсомольские органы? В неглубоком и неполном раскрытии 

руководящей роли Коммунистической партии в советском обществе, сущности и 

значения политики партии, преимуществ социалистической экономики. ЦК 

комсомола считал, что «пропаганда марксизма-ленинизма еще не носит боевого, 

наступательного, воинствующего характера»
3
.  

В ноябре 1956 г. ЦК ВЛКСМ рассмотрел вопрос «О постановке лекционной 

пропаганды в комсомольских организациях Ярославской области»
4
. Хотя 

постановление касается конкретного региона, проанализировав его, можно 

                                                 
1
 ГАСПИТО. Ф. П – 1184. Оп. 1. Д. 1312. Л. 72. 

2
 РГАСПИ. Ф. М - 1. Оп. 32. Д.1029. Л. 28-29. 

3
 РГАСПИ.  Ф. М - 16. Оп. 13. Д. 57. Л.14. 

4
 О постановке лекционной пропаганды в комсомольских организациях Ярославской области: 

Постановление ЦК ВЛКСМ от 13 ноября 1956 г. // Сборник постановлений ЦК ВЛКСМ 

(принятых после XII съезда ВЛКСМ). М., 1958. С. 318-324. 
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составить представление об общих требованиях комсомольского руководства к 

организации и содержанию лекционной пропаганды. 

ЦК комсомола был крайне не удовлетворен постановкой лекционной 

пропаганды, считая, что «не обеспечивается необходимой направленности и 

должного размаха лекционной пропаганды», «комитеты комсомола мало что 

делают, чтобы связать лекционную пропаганду с жизнью, с задачами 

хозяйственного и культурного строительства, с практическими делами 

комсомольских организаций», «многие лекции и доклады не дают ответа юношам 

и девушкам на интересующие их вопросы», не учитывают образовательный 

уровень комсомольцев, возрастные особенности, условия труда и жизни, «в 

лекционной пропаганде не изжит еще формализм и шаблон» 
1
. 

В постановлении содержались традиционные призывы «давать 

решительный отпор проявлениям буржуазной идеологии, всяким попыткам 

возвести клеветнические измышления на нашу советскую действительность», 

«убедительно показывать наши успехи и достижения в коммунистическом 

строительстве, вскрывать трудности нашего роста, объяснять причины и 

временный их характер»
2
. Вместе с тем, обнадеживающе выглядит критика тех 

лекторов, которые говорили лишь об успехах и достижениях, уходили от острых, 

волнующих молодежь вопросов. От лекторов ждали направления усилий 

молодежи на устранение имеющихся недостатков в работе
3
. В лекциях о 

комсомоле руководство ВЛКСМ хотело бы слышать не только о прошлом, но и о 

сегодняшнем дне, в том числе о недостатках в работе комсомольских организаций 

и путях их преодоления
4
. Осуждались лекторы и докладчики, которые читали 

лекции без знания существа темы («плодят начетничество и догматизм, серость и 

                                                 
1
 Сборник постановлений ЦК ВЛКСМ (принятых после XII съезда ВЛКСМ). М., 1958. С. 318-

319. 

2
 Там же. С. 321. 

3
 Там же. 

4
 Там же. С. 319. 
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сухость»
1
). По мнению ЦК ВЛКСМ, «лекции, доклады должны быть 

доходчивыми и убедительными, интересными по форме, глубоко эмоциональны, 

читаться страстно, образным, живым языком»
2
. 

Критически оценивалась идейно-воспитательная работа комсомола и 

региональными органами КПСС. 7 апреля 1958 г. пленум Тамбовского обкома 

КПСС, рассмотрев вопрос «О состоянии и мерах улучшения идеологической 

работы в областной партийной организации», отмечал, что идеологическая работа 

еще не стала в центре внимания всех  комсомольских организаций, не преодолен 

отрыв пропаганды и агитации от жизни, идеологическая работа зачастую ведется 

вне связи с практическими задачами предприятий и учреждений
3
. 

Через три месяца (14 июля 1958 г.) состоялся пленум Тамбовского обкома 

КПСС, повестка дня которого была направлена непосредственно на молодежь: 

«Об улучшении воспитательной работы среди комсомольцев и молодежи 

области». Однако показательно, что в докладе на пленуме идеологической работе 

было уделено вторичное внимание (по сравнению с задачами совершенствования 

трудового воспитания и вовлечения молодежи в социалистическое соревнование). 

Прежде всего, партийные и комсомольские организации призывались «теснее 

связывать идейно-воспитательную работу с практическими задачами 

коммунистического строительства, проводить ее более конкретно»
4
. 

Как современная оценка непосредственно содержания лекций, так и 

сохранившиеся документы, раскрывающие мнения рядовых слушателей, 

позволяют утверждать, что чаще всего лекторы строили свои выступления 

преимущественно из цитат, лекции сводились к повторению общеизвестных 

истин, без какой-либо попытки раскрыть их смысл, значение. 

Действующие пропагандисты редко учитывали специфику аудитории, не 

дифференцированно подходили к тематике лекций и бесед. Так, в гараже 
                                                 
1
 Сборник постановлений ЦК ВЛКСМ (принятых после XII съезда ВЛКСМ). М., 1958. С. 320. 

2
 Там же. С. 322. 

3
 ГАСПИТО. Ф. П - 1045. Оп. 1. Д. 10972. Л. 5. 

4
 ГАСПИТО. Ф. П - 1045. Оп.1. Д. 10984. Л.16-17. 
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Тамбовского вагоноремонтного завода было зафиксировано множество случаев 

пьянства, аварий, а для шоферов читалась лекция «О девичьей чести»
1
. 

Основная масса населения  к агитационно-пропагандистским акциям 

относилась весьма равнодушно. Так, в 1958 г. даже на мероприятиях по 

обсуждению решений ноябрьского Пленума ЦК КПСС в Тамбове присутствовало 

не более 40% рабочих
2
. Секретарь Тамбовского  обкома КПСС  Г.Д. Лапчинский 

признавал в феврале 1958 г.: большая часть числящихся на бумаге агитаторов 

«давно прекратила работу»
3
.  

Судя по цифрам статистики, в стране резко улучшились условия для 

политического воспитания молодежи. В 1958 г. работало более 400 тысяч 

библиотек, 512 театров, 349 музеев, 65 тысяч кинотеатров, более 31 миллиона 

радиоточек, 127 тысяч Домов культуры и клубов
4
. Только в ходе так называемого 

«похода за культуру» в конце десятилетия  было построено 15 тысяч новых 

клубов, Домов культуры, библиотек, кинотеатров
5
. 

Однако во многих местах состояние клубов и Домов культуры по-прежнему 

не соответствовало потребностям молодежи. В связи с этим приведем типичное 

выступление на пленуме Тамбовского обкома ВЛКСМ (март 1957 г.): «Вы 

говорите, что венчаются комсомольцы. И у нас тоже венчаются, потому что у нас 

3 церкви под масляную краску – зайдешь, приятно быть там. (В зале смех). А 

зайдешь в наш клуб, там долго не пробудешь. Мы говорим об идейно-

воспитательной работе, но где ее проводить? Придешь в клуб, там дрожишь, не 

знаешь как бы быстрее почитать лекцию. Холодно, сыро. У нас в колхозах района 

материальные возможности растут, а в этом отношении плохо дело»
6
. 

                                                 
1
 ГАСПИТО. Ф. П - 1045. Оп. 1. Д. 11156. Л. 35. 

2
 ГАСПИТО. Ф. П - 1045. Оп. 1. Д. 11156. Л. 34. 

3
 ГАСПИТО. Ф. П - 1045. Оп. 1. Д. 10972. Л. 15. 

4
 Славный путь Ленинского комсомола. Т.2. М.,1974. С. 328.  

5
 РГАСПИ. Ф. М - 1. Оп. 32. Д.1029. Л. 34. 

6
 ГАСПИТО. Ф. П - 1184. Оп.1. Д. 1336. Л. 71. 
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Улучшить качество лекционной пропаганды было призвано Всесоюзное 

общество по распространению политических и научных знаний (в РСФСР – 

Общество по распространению политических и научных знаний РСФСР).  

Именно ему еще в 1947 г. была передана функция распространения научных и 

материалистических знаний после прекращения деятельности Союза 

воинствующих безбожников. В 1956-1957 гг. центральные органы власти 

предприняли усилия  к объединению лекционной пропаганды под эгидой 

общества по распространению политических и научных знаний. Они были  

направлены как на расширение числа лекторов, так и увеличение числа лекций, 

особенно в сельской местности. 

В 1957 г. при правлениях Всесоюзного и республиканских обществ, а также 

при правлениях местных отделений были созданы комиссии по устной и печатной 

пропаганде среди молодежи. Создание комиссий способствовало привлечению к 

работе с молодежью большого числа квалифицированных лекторов, ученых, 

творческих работников, членов общества по распространению политических и 

научных знаний. Расширилась тематика, увеличилось количество лекций для 

молодежи. Комиссии проводили большую работу по подготовке методической 

литературы, наглядных пособий и других материалов в помощь лекторам. 

Вопрос «О состоянии и мерах усиления пропаганды среди молодежи» 

обсуждался на Пленуме Правления Общества по распространению политических 

и научных знаний РСФСР, на подобных пленумах в 5 союзных республиках и 

многих областных отделениях общества
1
. Была налажена совместная 

издательская деятельность комсомола и Общества по распространению 

политических и научных знаний. 

В конце 1950-х годов власть продолжала курс на интеграцию лекционной 

пропаганды в сети учреждений культуры, обосновывая это необходимостью 

усиления пропаганды решений XXI съезда КПСС. Заведующим сельскими 

учреждениями культуры и руководителям сельских групп членов Общества, 

                                                 
1
 РГАСПИ. Ф. М - 1. Оп. 32. Д. 843. Л. 19. 
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координируя работу,  рекомендовалось составлять совместные планы работы и 

вести организацию университетов культуры при клубах и кинолекториев с 

еженедельным чтением в них лекций
1
. 

27 августа 1959 г. ЦК КПСС принял постановление «О мерах по улучшению 

работы Всесоюзного общества по распространению политических и научных 

знаний». Общество критиковалось за недостаточную идейность и научность 

лекционной пропаганды, её отрыв от задач коммунистического строительства, 

слабый охват пропагандой сельского населения, низкую активность многих 

лекторов, значительное число платных лекций
2
. 

Практически повсеместно были созданы комиссии по устной и печатной 

пропаганде среди молодежи, объединившие усилия общества и комсомольских 

организаций. Они оказывали методическую помощь молодым лекторам, 

организовывали их учебу, издавали материалы, обобщающие опыт пропаганды. 

Резко стимулировало создание лекториев постановление ЦК КПСС «О 

задачах партийной пропаганды в современных условиях» от 9 января 1960 г. В 

большинстве районных и городских комсомольских организаций были проведены 

циклы лекций. Особое место в лекционной пропаганде уделялось задачам 

построения коммунистического общества. Типичные темы лекций того времени: 

«заглянем в будущее», «Верной дорогой партия наша нас к коммунизму ведет», 

«Семилетка зовет», «Воспитаем строителей коммунизма»
3
. 

 В постановлении ЦК ВЛКСМ от 19 февраля 1960 г. «О работе 

комсомольских организаций в связи с постановлением ЦК КПСС “О задачах 

партийной пропаганды в современных условиях”« комитеты комсомола 

обязывались не только разработать планы, согласованные с органами культуры, 

радиовещания, отделениями Общества по распространению политических и 

научных знаний и другими организациями, но и «повысить организаторскую роль 

                                                 
1
 Материалы по культурно-просветительской работе. М., 1959. С . 77-78. 

2
 Справочник партийного работника. Выпуск третий. М., 1961. С. 470-477. 

3
 Вместе с партией. Саратов,  1976.  С.228. 
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комитетов комсомола, отделов пропаганды и агитации в постановке всей идейно-

воспитательной работы среди молодежи»
1
. 

Для подготовки пропагандистских кадров большое значение имело 

создание в 1959-1960 гг. при городских и районных комитетах комсомола и 

крупных первичных организациях школ и университетов общественных 

профессий. Среди прочих общественников они готовили и лекторов, 

руководителей кружков, пропагандистов книги и т.п. Развернутая ими работа 

носила столь массовый характер, что руководители центральных органов 

комсомола всерьез заговорили о постепенном отказе от какого-либо платного 

участия в культурно-воспитательной работе с целью рационализации 

использования государственных средств
2
. 

В целях политического воспитания использовались взаимопроверки 

социалистических обязательств, рейды по проверке организации руда, состоянию 

рабочих мест, использованию техники, конкурсы молодых изобретателей и 

рационализаторов, производственно-технические конференции молодежи, дни 

передовых бригад. 

Все большее внимание уделялось наглядной агитации. Практически во всех 

колхозах изготавливались фотомонтажи семилетнего плана развития народного 

хозяйства с цифрами развития и собственного хозяйства. Привычными для 

предприятий, колхозов и совхозов стали «Доски показателей», «Доски почета», 

выпускались «Боевые листки», «Молнии», сатирические выпуски «Крокодил», 

«Вилы вбок» и т.п.  

На каждой ферме, в красных уголках, в правлениях колхозов и учреждениях 

культуры вывешивались плакаты, лозунги, призывающие к досрочному 

выполнению семилетнего плана. 

                                                 
1
 Справочник партийного работника. Выпуск третий. М., 1961. С. 720—721. 

2
 РГАСПИ. Ф. М-1. Оп. 32. Д.1029. Л. 33. 
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Руководящие органы ВЛКСМ все чаще напоминали комсомольским 

организациям, что работу среди молодежи следует вести дифференцированно, с 

учетом условий труда, учебы, возраста, образования и других особенностей 

жизни юношей и девушек. Старались учесть особенности распорядка рабочих 

ночных смен, проводить мероприятия с их участием в дневное время. 

Специальные агитбригады, докладчики и агитаторы регулярно направлялись на 

животноводческие фермы, полевые станы, другие отдаленные производственные 

участки.  

Все интенсивнее для организации политико-массовой работы 

использовались достижения современной техники. Кинолюбительская группа в г. 

Пугачеве Саратовской области выпустила на экраны района 3 киножурнала, 

посвященные развитию социалистического соревнования
1
.В Сталинской, 

Калининградской, Тюменской, Краматорской организациях через поездные 

радиоузлы транслировались передачи об историческом прошлом, развитии 

экономики и культуры. Комсомольцы Краматорска при помощи радио и 

магнитофона проводили беседы, радиогазеты. Транслировали выступления 

агитбригад, готовили радиогазеты во время поездок молодежи на работу
2
. 

По инициативе ставропольской комсомольской организации бы создан 

передвижной широкоэкранный кинотеатр «Ставрополец». Размещенный на двух 

автомашинах высокой проходимости, он использовался на полевых станах, 

животноводческих фермах, на отгонных пастбищах. Экран шириной в 10,5 метра 

натягивался между кузовами передвижек, а 12 переносных громкоговорителей, 

полуокружив зрительную площадку, создавали нужный звуковой эффект
3
. 

В Ставропольском крае работало 120 молодежных радиожурналов. 

Транслировались выступления передовиков производства, молодых 

специалистов, лекторов и агитаторов
4
 

                                                 
1
 Вместе с партией. Саратов,  1976.  С.228. 

2
 РГАСПИ.  Ф. М - 16. Оп. 13. Д. 57. Л.48-49. 

3
 Комсомольская правда. 1959. 1 февраля. 

4
 РГАСПИ. Ф. М - 1. Оп. 32. Д.1029. Л. 36. 
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В наиболее крупных обкомах, крайкомах комсомола и ЦК ЛКСМ союзных 

республик были оборудованы агитмашины со специальными кузовами, 

кинопроекторами, переносными экранами и экранами для дневного кино, 

радиоузлами с громкоговорителями, магнитофонами. Они также 

укомплектовывались фильмоскопами, диафильмами, диапозитивами, наборами 

грампластинок, передвижными библиотечками. При помощи агитмашин 

организовывали лекции, беседы, передвижные выставки, вечера молодежи, пока 

фильмов, выступления концертных групп и агитбригад. 

Комсомольские организации Сталинской области в летнее время 

повсеместно создавали агитплощадки в рабочих кварталах и агитпункты в жилых 

домах. Инициаторами строительства агитплощадок в области явились 

комсомольцы Куйбышевского района г. Сталино. Вместе с местными жителями 

они построили 17 агитплощадок, оборудованных местами для сидения 200-300 

человек, небольшими эстрадами, будками для киноаппаратов, столами для игр, 

детскими уголками. Здесь же были оборудованы газетные витрины, развешаны 

плакаты, лозунги, диаграммы.  

Всего в 1960 г. в г. Сталино действовало 224 агитплощадки. На открытом 

воздухе юноши и девушки слушали лекции, смотрели кинофильмы, концерты 

самодеятельности, встречались с писателями, учеными, передовиками 

производства. Зимой эта работа переносилась в агитпункты при жилых домах
1
.  

В Саратове и Омске также успешно действовали агитпункты в жилых 

домах, дворовые агитплощадки. Комсомольские организации Смоленской, 

Свердловской, Липецкой областей активно использовали для массово-

политической работы кинотеатры. В Тюменской, Калининградской и Сталинской 

областях для пассажиров пригородных поездов и поездов дальнего следования 

комсомольцы транслировали при помощи магнитофонов и радио передачи об 

                                                 
1
 РГАСПИ. Ф. М - 1. Оп. 32. Д.1029. Л. 30. 
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историческом прошлом, о развитии экономики и культуры тех районов, через 

которые проезжали
1
.  

В Горьковской области активно использовали в пропагандистской работе 

вагоны-клубы. За весенне-летний период 1960 г. по маршруту Горький – 

Владимир – Киров было сделано 80 выездов. Было продемонстрировано 820 

киносеансов, прочитано около 320 лекций. Среди работников водного транспорта 

агитационно-массовую раоту вели агиткатера
2
 

В городах Саратове, Балашове, Пугачеве создали клубы фото- и 

кинолюбителей. Кинолюбительская группа в г. Пугачеве выпустила на экраны 

района 3 журнала, посвященные развитию коммунистического соревнования 

среди молодежи
3
. Самодеятельные киностудии использовали в агитационно-

пропагандистской работе комсомольские организации Свердловской, Сталинской, 

Ленинградской областей
4
. 

Комсомол пытался влиять на молодежь не только на производстве, в 

учебных заведениях, но и в «домашней обстановке», организуя идейно-

политические мероприятия в часы, свободные от работы и учебы. 

Происходило осознание того, что молодежь крайне плохо воспринимает 

голую пропаганду. Комсомольские организации ориентировались улучшить 

культурно-просветительную работу, особенно в  выходные и праздничные дни, 

чаще проводить встречи с деятелями науки, литературы и искусства, новаторами 

производства, гуляния на площадях, в парках и скверах устраивать туристские 

походы, агитпробеги, смотры агитбригад. 

Липецкие, свердловские, смоленские комсомольцы пытались превратить в 

центры широкой массово-политической работы среди молодежи кинотеатры. Они 

организовывали зрительские конференции, вечера, в фойе демонстрировали 

                                                 
1
 РГАСПИ. Ф. М - 6. Оп. 14. Д. 111. Л. 34; Сборник постановлений ЦК ВЛКСМ (Январь – 

декабрь 1960 года). М., 1961. С. 344. 

2
 РГАСПИ. Ф. М - 1. Оп. 32. Д.1029. Л. 38. 

3
 Вместе с партией. Саратов, 1976. С. 228. 

4
 РГАСПИ. Ф. М - 1. Оп. 32. Д.1029. Л. 37. 
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выставки, диаграммы
1
. Комсомольцы Смоленска перед началом каждого 

зарубежного фильма рассказывали о его содержании, о том, как надо понимать 

тот или иной фильм
2
. 

ЦК комсомола явно одобрял подобные формы работы, одновременно 

осуждая те комсомольские организации, которые мирятся с превращением 

кинотеатров в «буржуазный прокат» («там зрителю в лучшем случае предлагают 

прослушать какой-нибудь джаз и несколько модных песен»)
3
. 

Отдел пропаганды и агитации ЦК комсомола резко критиковал увлечение 

клубных организаторов пропагандой манер хорошего тона, провозгласив их 

«мещанскими образчиками из наследства княгини Волконской»
4
. Например 

«глупейшими назиданиями» были провозглашены советы, вывешенные в клубе 

им. 1-го мая г. Ульяновска: «Чихать и пользоваться носовым платком нужно без 

шума», «В общественном месте сдерживайте зевоту», «Не ешьте во время 

сеанса», «Если ваше место занято и его сразу не освобождают, не вступайте в 

пререкание»
5
. 

При огромной организационной работе комсомола на местах лекционная 

пропаганда и в конце изучаемого периода зачастую выглядела провальной. Даже 

при средних школах лекторские группы, если и существовали, то были, как 

правило, малочисленными. В ряде школ вся лекционная работа сводилась к 

чтению лекций, посвященных знаменательным датам. И среди учителей было 

немало пропагандистов, которые практически не читали газеты и журналы, 

показывали полную неосведомленность в вопросах международной политики. 

                                                 
1
 РГАСПИ. Ф. М - 6. Оп. 14. Д. 111. Л. 36. 

2
 РГАСПИ. Ф. М - 16. Оп. 13. Д. 57. Л.51. 

3
 РГАСПИ. Ф. М - 6. Оп. 14. Д. 111. Л. 36. 

4
 РГАСПИ. Ф. М - 6. Оп. 14. Д. 111. Л. 36. 

5
 РГАСПИ. Ф. М - 6. Оп. 14. Д. 111. Л. 36-37. 
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Члены лекционной группы ЦК ВЛКСМ признавали, что в тематике лекций 

часто повторяются одни и те же темы, сама формулировка тем нередко 

отпугивала слушателей
1
. 

Комсомольские организации старались не замечать, что лекции читаются 

для одних и тех же людей, в то время как громадные группы молодежи 

оставались неохваченными. Многие юноши и девушки просто игнорировали 

мероприятия комсомола. Во многом потому, что не учитывались запросы 

аудитории, специфика интересов рабочей, сельской, учащейся молодежи. 

Семинары лекторов проводились эпизодически. Редко обсуждались тексты 

подготовленных лекций. Нередко лекторы выступали перед молодежью с чужими 

текстами. Приходилось только мечтать о внесении в лекционную работу 

«страстности, эмоциональности, выразительности и настоящего интереса»
2
.  

Глубокий анализ изменений в жизни общества подменялся в лекциях 

примитивными объяснениями вроде того, что «Советская женщина получила все 

права, сама стала зарабатывать на жизнь и поэтому на нее не распространяется, 

как прежде, неограниченная власть отца и мужа», «Коммунистическая мораль 

диаметрально противоположна буржуазной морали»  и т.п.
3
 Бездоказательность и 

декларативность в освещении трудных вопросов общественного развития 

отталкивали слушателей от обдумывания важных проблем, приучали говорить 

стандартными («правильными») фразами. 

В результате, отмечая широкий размах политико-массовой работы 

комсомола в 1950-е годы, активные попытки приблизить ее к практическим 

задачам социально-экономического развития страны, использовать достижения 

современной техники, мы, тем не менее, не можем говорить об определяющем 

влиянии массовой пропаганды комсомола на политическую культуру советской 

молодежи. Комсомол в целом справлялся с задачами информирования молодежи 

                                                 
1
 РГАСПИ. Ф. М - 1. Оп. 32. Д.843. Л. 20. 

2
 РГАСПИ. Ф. М - 1. Оп. 32. Д.843. Л. 22. 

3
РГАСПИ. Ф. М - 1. Оп. 32. Д.960. Л. 15.  
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о важнейших решениях партии и правительства. Неплохо выполняя роль 

агитаторов за участие в выборах, трудовых починах, разнообразных юбилейных 

мероприятиях, задачи «углубления» политического просвещения, всестороннего 

ознакомления с марксистско-ленинской теорией комсомольские пропагандисты 

выдвигали как ритуальные, всерьез не осознавая их осуществимость. 
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Глава 3 Специфика содержания комсомольского политического воспитания 

1950-х годов и его влияние на молодежь 

 

 

 

 

3.1 Культы В. И. Ленина и И. В. Сталина в комсомольской реальности 1950-х 

годов 

 

 

Одним из наиболее заметных событий в жизни комсомола конца 1940-х – 

начала 1950-х годов стала работа организованной ЦК ВЛКСМ в Историческом 

музее выставки «Ленинско-сталинский комсомол» (1949-1953 гг.)
1
. Хотя она 

посвящалась истории комсомола, главное внимание было уделено не 

молодежному союзу, а  вождю. Журнал «Смена» писал об экспозиции: «Каждый 

экспонат выставки говорит о великой любви и преданности нашей молодёжи 

своему другу, отцу и учителю, вождю всего прогрессивного человечества 

великому Сталину»
2
.  

Практически любая тема политико-массовой работы комсомола связывалась 

с именем Сталина. Даже биография и сочинения В.И. Ленина вспоминались  

безотрывно от  сталинских дел  и забот. Показательна в этой связи обращенная к 

пропагандистам статья «Помним, любим, изучаем Ильича» в номере 

комсомольско-молодежного журнала «Смена» за январь 1951 г. Статья, 

приуроченная к годовщине смерти В.И. Ленина, 20 раз (!) упоминает Сталина. В 

ней прямо говорилось, что есть «два величайших человека современности»
3
. 

                                                 
1
 В июле 1953 г. выставка, посвященная 30 –летию комсомола, была закрыта, ее материалы 

переданы в музеи — Исторический, Революции, Вооруженных сил и в архив ЦК ВЛКСМ. 

2
 Гулиа Г. Наш комсомол // Смена. 1951. № 19. С.6. 

3
 Помним, любим, изучаем Ильича // Смена. 1951. №1. С. 2. 
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Симптоматично, что здесь же опубликовано стихотворение, завершающееся 

строками: «Нет, не умирал Владимир Ленин, / если Сталин на земле живет!»
1
. 

Или: «Когда теперь я слышу имя Ленин, / Я сразу вижу Сталина в Кремле»
2
. 

Ярким примером прославления Сталина через лениниану может служить 

известное в те годы стихотворение С. Михалкова «В музее В. И. Ленина» 

(написано в 1950 г.). В нем подробный рассказ о детстве, взрослении и 

превращении маленького Володи в вождя революции завершается появлением 

Сталина, советами которого он благодарно пользуется: «Они стоят плечом к 

плечу. / У них спокойный вид. / И Сталин что-то Ильичу /С улыбкой говорит». 

Символично и то, что стихотворение завершается клятвой верности: «Клянемся 

ленинским путем — / Прямее нет пути! — / За мудрым и родным вождем — За 

Партией идти!»
3
 

Не менее показательно еще одно стихотворение из журнала «Смена»: 

«Всему, что дорого / (Так повелось в народе), / Даем мы имя светлое его./ В честь 

Ильича, / В честь Ленина / Володей / Мать называет сына своего»
4
. Ленин 

превратился в безликий символ, олицетворяющий все советские достижения, 

своеобразный компас движения к новым победам. Ленинскими цитатами 

старались подтвердить правильность новых политических решений (часто 

вырывая их из контекста), с их же помощью критиковали оппонентов. 

Восхваление Сталина было самодостаточно: «Ваше славное имя / Великий 

советский народ / Над землею проносит, / Как высшую правду и мудрость, / Ваше 

имя / Планету в прекрасное завтра ведет. / Ваше имя – / Всего человечества 

утро!»
5
. 

                                                 
1
 Лисянский Марк. Бессмертие // Смена. 1951. №1. С. 2. 

2
 Сорокин Лев. Всегда с нами // Смена. 1951. №7. С. 12. 

3
 Михалков С. Соч.: В 2 т. М., 1954. Т. 1. С. 106. 

4
 Лисянский Марк. Имени Ленина // Смена. 1951. №1. С. 2. 

5
 Смирнов Леонид. Товарищу Сталину // Смена. 1951. №3. С. 7. 
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Общественное сознание молодежи напрямую связывало свои мечты и 

чаяния с заботой  Сталина. Молодой  Е. Евтушенко писал: «Ведь об этом мечтаем 

и я и ты, – / значит думает Сталин об этом!»
1
. 

После смерти И.В. Сталина еще некоторое время как бы по инерции 

продолжалось славословие в адрес вождя, однако уже к концу 1953 г. от него 

практически  не осталось следа. Впрочем, стиль комсомольской агитации и 

пропаганды изменился мало. Обратимся в этой связи к передовой статье 

октябрьского номера журнала «Смена» за 1953 г.
2
. Именно подобные публикации 

лежали в основе докладов комсомольских пропагандистов. Поэтому данную 

статью можно воспринимать как источник знаний не только о политической 

культуре журналистов, но и в целом об изменениях в подходах к пропаганде. 

Только один раз упоминается Сталин: «Идеи учения Маркса - Энгельса - 

Ленина - Сталина овладели широкими массами». Из исторических персонажей в 

центре внимания Ленин: « Комсомол Советского Союза носит имя вождя 

трудящихся всего мира, имя создателя героической партии коммунистов, 

основателя социалистического государства - великого Ленина. С именем Ленина 

связана история зарождения революционного движения среди молодёжи». 

Цитируются также М.И. Калинин, С.М. Киров. Основной тезис: «Политика 

партии является жизненной основой нашего общества. Этой политике 

безгранично верит народ, он следует ей, воплощает её в жизнь. Комсомол - 

верный проводник политики партии. Вот почему велика и почётна роль 

комсомола». И практически дежурная фраза (на этом месте могло быть 

прославление любого очередного партийного решения): «Новым свидетельством 

заботы нашей партии о благе народа явилось постановление Пленума ЦК КПСС 

«О мерах дальнейшего развития сельского хозяйства СССР». Пленум ЦК КПСС 

вооружил партию и советский народ развёрнутой программой борьбы за 

                                                 
1
 Евтушенко Евг. Здесь будет канал //Смена. 1951. №12. С. 11. 

2
 Сила комсомола – в партийном руководстве // Смена. 1953. №19. С. 2-3. 
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дальнейшее развитие социалистического сельского хозяйства, за обилие 

продовольствия для населения и сырья для лёгкой и пищевой промышленности». 

Начиная с июля 1953 г. с каждым годом усиливался культ В.И. Ленина: 

основатель советского государства все чаще упоминался в печати, на радио. 

Плакаты с его портретами постепенно вытесняли плакаты со Сталиным и 

тандемом Ленин–Сталин. 

Примечательно, что в издательстве Академии педагогических наук РСФСР 

«… в 1953 году на выдирки и вклейки по отдельным изданиям, которые были 

необходимы в связи с исправлениями, допускавшимися ранее ошибками по 

вопросам о роли народных масс и личности в истории , о великих стройках 

коммунизма, было израсходовано … 130,9 тысяч рублей»
1
. Однако рядовые 

комсомольцы практически не заметили начавшейся в 1953 г. «мягкой» 

десталинизации. 

Зато буквально «взорвал» общественное сознание молодежи доклад Н.С. 

Хрущева на закрытом заседании ХХ съезда КПСС «О культе личности и его 

последствиях».  

Лишь три года назад умер И.В. Сталин. Характеризуя устоявшуюся в 

общественном сознании тогдашней молодежи веру в вождя ярко характеризует 

фрагмент из написанных еще в советскую эпоху воспоминаний Бориса Вайля
2
 

«Два молодых студента философского факультета Московского университета 

разговаривали в 1953 году. Один говорил: мне нравится девиз Маркса 

«сомневайся во всем». Другой ответил: – Да, мне тоже. Но в одном нельзя 

сомневаться – в Сталине. Я понял это, когда был на Красной площади 7 ноября и 

                                                 
1
 Артюков А.П. Процесс «мягкой» десталинизации в СССР в 1953-1956 гг. //Известия 

Самарского научного центра Российской академии наук. 2015. Т. 17.№3-2. С. 435-438. С.436. 

2
 В 1954 г. 18-летний студент Ленинградского библиотечного института Б.Вайль был осужден. 

Второй раз Б. Вайль был арестован в 1970 году за хранение и распространение самиздата. 

После освобождения смог устроиться на работу только в колхозе Смоленской области. В 1977 

г. выехал за рубеж. 

http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1565323
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1565323
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1565323&selid=25731538
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видел Его на трибуне, и видел, как Его приветствовал народ. Во всем можно 

сомневаться, но не в этом»
1
. 

И вот теперь эту, как казалось, непоколебимую веру попытались разрушить. 

Хотя доклад не был опубликован, в течение марта 1956 г. с ним ознакомились 18 

миллионов комсомольцев
2
. На закрытых партийных и комсомольских собраниях, 

а также на закрытых собраниях беспартийных сотрудников идеологических 

учреждений зачитывалось  «Письмо ЦК КПСС», составленное на основе доклада 

Н.С. Хрущева на XX съезде партии. Причем читали его не только на заводах и в 

колхозах, но и в старших классах школ.  

На собраниях комсомольского актива и пленумах обкомов ВЛКСМ, как 

правило, официальным тоном, с намеком на нежелательность вопросов и 

секретность тематики, прежде всего, подчеркивалось, что съезд осудил культ 

личности, как чуждый духу марксизма-ленинизма. Отмечались заслуги Сталина в 

революции, Гражданской войне, в борьбе за победу ленинской линии 

индустриализации и коллективизации, «против врагов и извратителей 

ленинизма». В тоже время говорилось о том, что с течением времени начали 

проявляться те черты и качества в практике руководства Сталина, которые затем 

сложились в культ личности. И далее шел стандартный набор обвинений в 

извращении Сталиным партийных принципов и партийной демократии. 

Провозглашалось, что для массовых репрессий против кадров комсомола не было 

никаких оснований. 

В апреле 1956 г. V пленум ЦК ВЛКСМ указал на «необходимость во всей 

деятельности исходить из того, что подлинными творцами новой жизни являются 

                                                 
1
 Вайль Б.Б. Особо опасный / Харьковская правозащитная группа. Харьков: Фолио, 2005. – 320 

с. [Электронный ресурс] URL: 

http://reforef.ru/outozuc/%D0%9E%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%BE+%D0%BE%D0%BF%D0

%B0%D1%81%D0%BD%D1%8B%D0%B9c/main.html (дата обращения 15.06.2016) 

2
 Аксютин Ю. Эволюция общественных настроений в СССР (1950-1970-е годы) // Свободная 

мысль. 2013. № 3 (1639). С. 177-188. С.180. 

http://birmaga.ru/dostb/%D0%9D%D0%B5%D0%B3%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B5+%D1%84%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%8B+%D0%B1%D1%8B%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9+%D1%81%D1%80%D0%B5%D0%B4%D1%8Bb/main.html
http://birmaga.ru/dostb/%D0%9D%D0%B5%D0%B3%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B5+%D1%84%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%8B+%D0%B1%D1%8B%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9+%D1%81%D1%80%D0%B5%D0%B4%D1%8Bb/main.html
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1383216
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1383216
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народные массы, руководимые  Коммунистической партией»
1
. Прозвучал призыв 

провести большую работу по устранению недостатков в идеологической работе 

среди молодежи
2
. Отмечалось также, что «с ведома Сталина комсомол стали 

называть «Ленинско-Сталинским», хотя никакого решения комсомола на этот 

счет не было»
3
. 

Особо подчеркивалось: «Тяжелый ущерб комсомолу был нанесен в 1939-40 

годах, когда развернулась так называемая борьба против вражеской работы в 

комсомоле»
4
. Шокирующими выглядели названные на пленуме цифры: «По 

неполным данным были арестованы 48 членов ЦК ВЛКСМ, 19 кандидатов в 

члены ЦК ВЛКСМ и 5 членов Центральной ревизионной комиссии ВЛКСМ, а 

также многие работники местных комсомольских организаций. Проверка 

показала,  что большинство из этих людей пострадали невинно. На X съезде 

ВЛКСМ было избрано 93 члена ЦК ВЛКСМ и 5 членов ЦК ВЛКСМ были 

кооптированы после съезда. Из этого количества 72 человека были исключены 

постановлениями пленумов ЦК ВЛКСМ и 5 человек – бюро ЦК ВЛКСМ»
5
. 

Говорилось о дезорганизованности комсомола, о развитии в союзе таких явлений 

как неуверенность, подозрительность, взаимное недоверие.  

При этом сохранялась тональность обвинений сталинского времени: 

«Презренный агент империализма Берия, опираясь на клеветнические доносы, 

попирая элементарные требования революционной законности, обрушил против 

кадров комсомола массовые репрессии, сфабриковал пресловутое «Дело 

Косарева», арестовал и уничтожил многих опытных и честных работников 

комсомола, безгранично преданных делу нашей партии»
6
. 

                                                 
1
 Сборник постановлений ЦК ВЛКСМ (принятых после XII съезда ВЛКСМ). М., 1958. С. 61. 

2
 РГАСПИ.  Ф. М - 1. Оп. 2. Д.347 с. Л. 71. 

3
 РГАСПИ.  Ф. М - 1. Оп. 2. Д.347 с. Л. 67. 

4
 РГАСПИ.  Ф. М - 1. Оп. 2. Д. 347 с. Л. 68. 

5
 РГАСПИ.  Ф. М - 1. Оп. 2. Д. 347 с. Л. 69. 

6
 РГАСПИ.  Ф. М - 1. Оп. 2. Д. 347 с. Л. 68. 
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Вслед за прозвучавшими на V пленуме ЦК ВЛКСМ оценками и местные 

комсомольские руководители дружно повторяли тезис о нанесении серьезного 

ущерба культа личности комсомолу. Подчеркивалось, что особенно большой 

ущерб культ личности нанес идеологической работе среди комсомольцев и 

молодежи: долгие годы молодежь воспитывалась на книгах, фильмах и 

постановках, насквозь пропитанных культом личности. Не обошлось без явных 

преувеличений. Например, говорилось о том, что вся прежняя комсомольская 

работа сводилась к восхвалению и механическому заучиванию цитат из работ  

Сталина. «Раскройте любую книгу для детей, начиная с букваря, и вы увидите, 

что все там пронизано духом культа личности. Всем известно, что пионерские 

слеты посвящались в основном восхвалению личности Сталина», – 

подчеркивалось на пленуме Тамбовского обкома ВЛКСМ
1
. 

Многие юноши и девушки после ознакомления с докладом, 

развенчивавшим ореол непогрешимости вокруг Сталина, находились в состоянии 

шока.  

Вот типичный отрывок из  воспоминаний участника комсомольского 

разоблачительного комсомольского собрания А. Меркера из Свердловской 

области: «В зале стояла глубокая тишина. Не слышно было ни скрипа кресел, ни 

кашля, ни шепота. Такая обстановка в зале была то ли от неожиданности 

случившегося, то ли от смятения и страха. Шок был невообразимо глубоким… 

«Вождь» был несущей конструкцией всей системы символов раннего советского 

коммунизма. Обращение с ним как с простым «врагом народа» не могло не 

смутить умы. Рушилась сама идея высшей правды и справедливости, 

воплощенной в «Нем». Рушился целый космос привычных мифов, образов и идей. 

Картина мира разваливалась на глазах»
2
. 

                                                 
1
 ГАСПИТО. Ф. П – 1184. Оп. 1. Д. 1298. Л. 39. 

2
 Меркер А. По случаю даты. Доклад Н.С. Хрущева «О культе личности» 25 февраля 1956 года 

[Электронный ресурс] URL: http://krasnoturinsk.info/po-sluchayu-daty-doklad-n-s-xrushheva-o-

kulte-lichnosti-25-fevralya-1956-goda/(дата обращения 15.05.2016) 
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Генерал-лейтенант таможенной службы в отставке Е.С. Шибанов 

вспоминал, как в его родной Маслянской средней школе Челябинской области 

уже на следующий день после зачтения закрытого письма ЦК КПСС «какой-то 

сельчанин рассек ножом портрет Сталина от его предполагаемого сердца до 

печени»
1
. В Шехманском районе Тамбовской области школьники начали 

вырывать из книг портреты Сталина
2
. Наименование комсомола ленинско-

сталинским провозгласили личной виной Сталина
3
. 

В Шпикуловской средней школе после зачтения доклада учащиеся подали 

десятки записок с вопросами. Но ни директор, ни учителя не смогли на них 

ответить
4
.  

Сохранились свидетельства и иностранцев, находившихся в тот момент в 

Москве. Наблюдая за московскими студентами один из американцев, например,  

заключил, что вера некоторых из них «потрясена до основания» и что отныне они 

будут относиться с недоверием ко всему, что будет исходить от государственного 

и политического руководства
5
. 

Ставший впоследствии известным диссидентом В. Осипов вспоминал: 

«Доклад Хрущева был нам прочитан на закрытом комсомольском собрании в 

Коммунистической аудитории МГУ на Моховой. На стенах висели четыре 

портрета: Маркс, Энгельс, Ленин, Сталин. Конечно, я был потрясен этим 

докладом. Все сразу приобрело знак «минус»
6
. 

Студент юридического факультета МГУ Кабышев заявил, что ученые не 

имеют своих убеждений и оправдывают это то культом Сталина, то еще какими-
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3
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6
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нибудь причинами. В подтверждение он привел пример, как один из профессоров 

объяснял студентам, почему советская конституция называется сталинской и как 

через год этот же профессор доказывал обратное
1
. 

Множество вопросов, связанных с докладом Н. С. Хрущева и породившими 

его слухами, получили сотрудники отдела пропаганды и агитации ЦК ВЛКСМ, 

выступавшие в учебных заведениях и молодежных общежитиях: «Почему мало 

пишут о Сталине», «Почему не нашлось человека, таких членов ЦК, которые бы 

поправили И. В. Сталина», «Какие ошибки содержатся в «Кратком курсе», 

«Какой вред наносил культ личности», «Почему ему обо всем этом, о чем говорят 

сейчас, не сказали на XIX съезде партии?» 
2
.  

Особенно трудными для пропагандистов стали многие вопросы по истории. 

Тогдашний курский старшеклассник Б. Вайль в своих мемуарах вспоминает, как 

неразрешимо тяжело они пытались ответить, например, на такие вопросы: «Если 

у нас существовала диктатура Сталина, то логично ли говорить, что у нас была 

диктатура пролетариата?», «В учебнике говорится, что выход России к 

Балтийскому морю был жизненно важен. Я не пойму: выходит, каждое 

государство имеет право захватывать чужую территорию, чтобы иметь выход к 

морю?», «Не является ли Богдан Хмельницкий предателем украинского народа?», 

«Почему мы не проходим Достоевского?»
3
. Резко возросший интерес к истории и 

политике обернулся тем, что … в 1956 году в школах не проводился выпускной 

экзамен по истории СССР. 

Из опрошенных московскими студентами 1526 свидетелей событий о своем 

одобрении  услышанного весной 1956 г. заявили 483 человека (32%), а о 
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недоверии и неодобрении — 553 человека (36 %)
1
. Опрос 30 ветеранов комсомола 

1950-х гг., проведенный тамбовскими исследователями В. А. Ваниным и А. А. 

Слезиным в 2011 г.  дал следующие результаты: 27 из 30 ветеранов заявили, что 

совершенно не были готовы к услышанному, 23 ветерана признались, что сначала 

восприняли доклад отрицательно
2
. В 2016 г. автор диссертации по подобному 

опроснику проинтервьюировала ветеранов Ставропольского края. О своей 

неготовности к услышанному в докладе заявили 17 из 20 опрошенных ветеранов. 

15 из них сначала восприняли доклад отрицательно. 

Архивные документы тоже сохранили сведения и о явно отрицательной 

реакции на осуждение культа личности. Так, в Дагестане на физико-

математическом факультете педагогического института при чтении того места 

доклада, где приводятся строки из гимна: «Нас вырастил Сталин – на верность 

народу, на труд и на подвиги нас вдохновил» часть комсомольцев 

зааплодировала
3
.  

Власть и раньше объявляла заслуженных (казалось бы!) руководителей 

врагами народа, бандитами, шпионами и т.п. Но в данном случае низвергался 

Человекобог, «Знамя» нескольких поколений. 

«Неудобных вопросов» добавили венгерские события. Официальная версия 

о контрреволюционном мятеже далеко не всегда удовлетворяла слушателей. В 

одном из университетов лектор, использовавший при рассказе о Венгрии лишь 

штампованные казенные формулировки, добился того, что вся аудитория встала и 

демонстративно покинула зал
4
. Под влиянием требований созыва правомочного, 

                                                 
1
 Аксютин Ю. Эволюция общественных настроений в СССР (1950-1970-е годы) // Свободная 

мысль. 2013.№3. С. 180.  

2
 Ванин В. А., Слезин А. А. Тенденция к романтизации в идейно-воспитательной работе 

комсомола в середине 1950-х годов // Исторический журнал: научные исследования. 2013. № 1. 

С. 76. 

3
 РГАСПИ. Ф. 556. Оп. 14. Д. 45. Л. 88. 

4
 Грицай В.В., Упоров И.В. Проявления оппозиционности советскому режиму со стороны 

студенческой молодежи после съезда ХХ КПСС // Право и практика. 2014. №4. С. 32. 
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всенародного представительства в странах народной демократии, в МГУ 

вывесили «Манифест» о замене Верховного Совета СССР действительно 

народным органом, призванным осуществить контроль над жизнью страны
1
. 

Дошло до того, что в  МГУ регулярно появлялись сводки о текущих событиях в 

Венгрии. 7 ноября 1956 г. работники КГБ задержали студентов Ленинградского 

университета, которые скандировали: «Да здравствует свободная Венгрия!», «Да 

здравствует свободная Россия!», «Долой Хрущева!»
2
 Открытые оппозиционные 

выступления студенчества зафиксированы в вузах Ленинграда, Казани, Саратова, 

Свердловска
3
. В Ярославле старшеклассник Виталий Лазарянц, проходя в рядах 

праздничной демонстрации перед трибуной, развернул плакат «Требуем вывода 

советских войск из Венгрии!»
4
. 

В Сухумском педагогическом институте, Кустанайском 

сельскохозяйсвенном институте начальство во избежание инцидентов 

предпочитало международное положение вообще никак не освещать
5
  

Президиум ЦК КПСС 4 ноября 1956 г. вынужден был одновременно  

рассматривать два вопроса: стабилизацию ситуации в Венгрии после ввода туда 

советских войск и «очищение вузов от нездоровых элементов»
6
. В ноябре 1956 г. 

                                                 
1
 Калкутин Д.Л. Деятельность молодежной оппозиции в СССР (1945-1960 гг.): дис… канд. ист. 

наук. Курск, 2000. С. 61. 

2
 Догадаева М. Л. Радикальный политический протест … С. 136. 

3
 Бокова Я.М. Из истории инакомыслия в студенческой среде в период хрущевской «оттепели» 

// Евразийский союз ученых. 2015. №10-3. С. 13. 

4
 Аксютин Ю. Эволюция общественных настроений в СССР (1950-1970-е годы) // Свободная 

мысль. 2013.№3. С. 182. 

5
 Грицай В. В., Упоров И. В. Проявления оппозиционности советскому режиму со стороны 

студенческой молодежи после съезда ХХ КПСС // Право и практика. 2014. №4.  С. 32. 

6
 Президиум ЦК КПСС. 1954-1964. Черновые протокольные записи заседаний. Стенограммы. 

Постановления. М.: РОССПЭН, 2003. Т. 1. Черновые протокольные записи заседаний. 

Стенограммы / гл. ред. А. А. Фурсенко. С. 202, 979-980 
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на митинге московской молодежи, посвященном награждению ВЛКСМ орденом 

Ленина,  Н. С. Хрущев не удержался и напрямую увязал необходимость «уделять 

больше внимания правильному воспитанию молодежи» с событиями в Венгрии. 

Первый секретарь ЦК КПСС  адресовал «учащимся с нездоровыми 

настроениями» прямое предостережение: «Если вам не нравятся наши порядки, 

которые мы завоевали своей кровью, тогда пойдите поработайте, а на ваше место 

придут учиться другие»
1
. 

Руководство комсомола все настойчивее говорило о недопустимости 

неглубокого и неполного раскрытия руководящей роли Коммунистической 

партии в советском обществе, сущности и значения политики партии, 

преимуществ социалистической экономики. ЦК комсомола считал, что 

«пропаганда марксизма-ленинизма еще не носит боевого, наступательного, 

воинствующего характера»
2
.  

Уже в апреле 1956 г. первый секретарь ЦК ВЛКСМ А. Н. Шелепин говорил: 

«Кое-где враги пытаются использовать развернувшуюся критику в своих 

враждебных целях и тем самым подорвать доверие молодежи к партии, к нашему 

правительству, к нашему Центральному Комитету. А некоторые наши работники 

не дают должного отпора всякого рода антисоветским и антипартийным 

высказываниям»
3
. Развивая мысль, первый секретарь ЦК ВЛКСМ А.Н. Шелепин 

заявил: «Каждый из нас коммунистов и руководящих работников должен понять, 

что нам нужна не всякая критика. Мы должны признавать критику только в 

рамках партийности и давать бой любому, кто допускает антисоветские 

высказывания и выпады против нашей партии, против нашего государства. Мы не 

имеем с вами никакого права проявлять в этом деле либерализм, а наоборот, 

                                                                                                                                                                       

Захаров С. М. Студенческая молодежь в СССР: между протестной активностью и 

конформизмом // Исторические, философские, политические и юридические науки, 

культурология и искусствоведение. Вопросы теории и практики. 2014. №11. Ч.1. С. 90-93. С.91. 

1
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2
 РГАСПИ.  Ф. М - 16. Оп. 13. Д. 57. Л.14. 

3
 РГАСПИ. Ф. М - 1. Оп. 2. Д. 347 с. Л. 72. 
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должны проявлять большевистскую воинственность»
1
. V пленум ЦК ВЛКСМ 

призвал комсомольские организации «вести решительную борьбу  со всякого рода 

отступлениями от политики Коммунистической партии, от марксистско-

ленинской идеологии», воспитывать молодежь в духе преданности КПСС
2
. 

Мартовские волнения в Грузии были поданы как свидетельство провала 

политико-воспитательной работы среди молодежи Грузинской ССР, 

неудовлетворительной работы по интернациональному воспитанию, а также 

крупных ошибок в кадровой политике («Комсомольские работники Грузии плохо 

знают настроения молодежи и многие из них оторвались от молодежи»
3
 ). 

На пленуме говорилось о необходимости «правильно вести 

разъяснительную работу по искоренению последствий культа личности на основе 

широкого развертывания и улучшения пропаганды и агитации, всей 

идеологической работы в комсомоле»
4
. 

Тезисы А.Н. Шелепина практически повторили на пленумах обкомов и 

райкомов комсомола многие секретари местных комитетов комсомола. Так, на 

пленуме Тамбовского обкома ВЛКСМ А. Е. Сергеев обращал внимание 

комсомольских организаций на необходимость отпора «всякого рода 

антисоветским и  антипартийным высказываниям»: «Мы должны признавать 

критику только в рамках партийности  и давать бой любому, кто допустит 

антисоветские выпады против партии и государства»
5
. Борясь против культа 

личности, комсомольским организациям поручалось «разъяснять комсомольцам, 

что марксизму-ленинизму чужды мелкобуржуазные анархические взгляды, 

отрицающие роль руководителей, организаторов масс. Богатый опыт 

социалистического строительства учит, что принципы коллективности 

руководства, широкое развертывание демократии вовсе не отрицают роли, а 
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повышают ответственность отдельных руководителей за порученное дело»
1
. 

(Практически те же слова произнес на апрельском пленуме ЦК ВЛКСМ А. Н. 

Шелепин
2
). 

Некоторые комсомольские руководители на местах стремились 

скорректировать осуждение культа личности еще в большей степени. Так, в 

городе Советская Гавань 1-й секретарь горкома  ВЛКСМ подчеркивал, что нельзя 

отделять сталинизм от ленинизма, что никто после Ленина не сделал для развития 

марксизма больше чем Сталин
3
. 

Кстати, критика культа личности не только не затронула другой 

устоявшийся культ, но и в еще большей степени способствовала его укоренению в 

общественной жизни. Пропаганде жизни и деятельности В.И. Ленина 

придавалось все большее значение в связи с начавшейся после ХХ съезда КПСС 

работой по преодолению культа личности.  

Интересно, что лекторская группа ЦК ВЛКСМ в своем официальном  отчете 

о пропаганде решений XX съезда КПСС и борьбе с вредными последствиями 

культа личности написала именно о пропаганде жизни и деятельности В.И. 

Ленина, идей ленинизма
4
. 

Как и раньше культ Ленина служил рычагом укрепления партийного 

руководства. Но если раньше партийные и комсомольские руководители 

использовали его как инструмент формирования и укрепления культа Сталина
5
, 

теперь с не меньшим успехом его использовали для развенчания сталинского 

культа. 

Согласимся с современным публицистом Н.К. Сванидзе: «Для того, чтобы 

из нашего «пантеона», из «красного угла» убрать икону с изображением Сталина, 

                                                 
1
 ГАСПИТО. Ф. П - 1184. Оп. 1. Д. 1298. Л. 42. 

2
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нужно было ей противопоставить другую икону. Другого варианта тогда не было. 

А другой иконы, кроме Ленина, на тот момент тоже не было. Потому что Ленин 

оставался святым и во времена Сталина … Все молитвы, которые раньше были 

обращены к Сталину, теперь должны были быть обращены исключительно к 

Ленину»
1
. 

Преобразились многие произведения советского искусства прежних лет. 

Так, упоминаемое нами стихотворение С. Михалкова «В музее В. И. Ленина» 

освободилось от строк про Сталина: отныне Ленин в стихотворении С. Михалкова 

ни с кем не советовался
2
. На знаменитой картине «Приём в комсомол» С. 

Григорьева (1949 г.) исчез бюст Сталина.  

В лекциях, тексты которых распространял отдел пропаганды и агитации ЦК 

ВЛКСМ («Детские и школьные годы В. И. Ленина», «Жизнь и деятельность В. И. 

Ленина – великий пример для молодежи», «О некоторых чертах стиля работы В. 

И. Ленина», «В. И. Ленин – народный трибун» и др.) подчеркивались близость В. 

И. Ленина к массам, его скромность, склонность к принятию коллективных 

решений. После каждой лекции, как правило, организовывались просмотры 

кинофильмов, отрывков из спектаклей, отражающих историю революционного 

движения. К выступлениям перед молодежью привлекались старые большевики.  

С апреля 1956 г. многие комитеты комсомола начали организовывать 

ленинские чтения на промышленных предприятиях, в районных центрах, в 

колхозах и совхозах. Как правило, ленинские чтения не ограничивались только 

выступлениями лекторов и докладчиков. После лекций организовывались 

просмотры кинофильмов, фрагментов спектаклей о Ленине и революционных 

событиях. Лекции сопровождались концертами с исполнением любимых В. И. 

Лениным произведений литературы и искусства. В ряде мест к ленинским 

чтениям готовили документальные выставки, фотомонтажи. 

                                                 
1
 Ленин как символ антисталинизма [Электронный ресурс] URL: http://riafan.ru/251274-lenin-
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За 1953-1958 гг. труды В. И. Ленина были изданы в СССР общим тиражом 

53,2 миллиона экземпляров
1
. В помощь пропагандистам огромными тиражами 

издали справочники, библиографические указатели о вожде, сборники ленинских 

высказываний. Колоссальный объём ленинских трудов «облегчал» работу 

пропагандистов: доказывая правильность провозглашаемых утверждений, 

сослаться на то или иное ленинское высказывание можно было едва ли не в 

любом вопросе. 

Еще в январе 1955 г. вышло постановление, установившее перенос 

мероприятий памяти Ленина с 21 января на день рождения вождя — 22 апреля.  В 

постановлении подчеркивалось: «В сознании народов нашей страны и 

трудящихся всего мира с именем В. И. Ленина, с его учением связываются 

великие победы советских людей в строительстве коммунистического общества. 

Поэтому теперь более целесообразно отмечать память В. И. Ленина не в день его 

смерти, что накладывает печать траура и скорби, а в день рождения Ленина — 22 

апреля, придав этой дате значение праздника, что будет более соответствовать 

всему духу ленинизма как вечно живого, жизнеутверждающего учения»
2
.   

С 1955 г. ежегодно практически повсеместно комсомольские организации 

проводили 22 апреля разного рода праздничные мероприятия: торжественные 

собрания, ленинские чтения, пионерские парады, конкурсы художественной 

самодеятельности. Как правило, звучали написанные в мажорном ключе  стихи и 

песни. Подчеркивались горячая любовь вождя к молодым поколениям,  

символичность того факта, что день рождения Ленина пришелся на весну. Акцент 

делался на бессмертии, на воскрешении и обновлении. В апрельском номере 

комсомольско-молодежного журнала «Смена» за 1956 г. поэт на вопрос «Да видел 

ли ты Ленина живого?»  отвечал: «В сердце он живет»
3
. В 1957 г. номер «Смены» 

в честь дня рождения Ленина открывал текст песни «Комсомольская»: «Нам 
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дорога к счастью Лениным указана»
1
. В 1958 г. апрельский номер «Смены» 

открывался стихотворением, утверждавшим про жизнь В.И. Ленина: «Нет жизни 

более прекрасной. /  Смерть оборвать ее не властна». Продолжение жизни Ленина 

автор видел в «спутников движенье», размахе строек
2
. 

Среди иллюстраций, используемых в комсомольско-молодежной печати, 

очень популярными стали репродукции картин на темы «Ленин и молодежь», 

«Ленин и дети» 
3
. Активно использовался близкий и понятный не только 

молодежи, но и детям образ  Ленина – простого человека. «Ленин с детьми на 

картинах больше похож на Деда Мороза, чем на вождя мирового пролетариата,» – 

справедливо замечает современная исследовательница ленинианы Л.В.Алиева
4
. 

Справедливость данного утверждения подтверждают изданные во второй 

половине 1950-х годов кнги для детей и юношества, рассказывающие о 

маленьком Володе и дедушке Ленине – любителе детских игр и развлечений 

(Кононов А.Т. «Елка в Сокольниках», Боч-Бруевич А.Д. «Кот Васька», «На елке в 

школе» и др.). 

Впрочем, по-прежнему активно использовался и монументальный образ 

вождя как создателя лучшего в мире государства, отдавшего все силы на благо 

Родины и народа. Особенно активно молодежная печать тиражировала 

репродукцию картины Б. Иогансона, В. Соколова, Д. Тегина, Н. Файдыш-

Крандиевской, Н. Чебакова «Выступление В. И. Ленина на III съезде комсомола» 

(1950 г.). Ленин изображен задушевно беседующим с делегатами. Отображено 

благоговейное внимание, с которым молодежь (и фронтовики, и школьницы, и 

работницы) слушает слова вождя о необходимости настойчивой учебы. 

                                                 
1
 Комсомольская. Сл. А.Кузина. Муз. А.Гина // Смена. 1957. №7. С.1. 

2
 Серпин Яков. Бессмертие // Смена. 1958. №7. С.1. 

3
 Например, картины В. В. Щеглова «Ленин и дети», Н. П. Карякина «Ленин с детьми», В.Я. 

Коновалова «Ленин и дети» и др. 

4
 Алиева Л.В. Тема «Ленин и дети» в советской живописи: к истории формирования образа 

Ленина в советском массовом сознании // Музей и дети. Пушкинские Горы, 2015. С. 11. 

 

http://elibrary.ru/item.asp?id=24708440
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Представая сразу в нескольких амплуа, именно Ленин в общественном 

сознании становился человеком-идеалом. 

В честь 40-летия ВЛКСМ на собраниях комсомольцев и молодежи по всей 

стране, а затем на торжественном пленуме ЦК ВЛКСМ было принято 

специальное обращение к ЦК КПСС и Совету Министров СССР. Его фрагмент 

ярко демонстрирует, с помощью каких постулатов формировалась ленинско-

культовая идеология: «Великий Ленин, чье имя гордо носит наш союз, осветил 

дорогу каждому, кто вступает в жизнь, в борьбу за новый мир, за коммунизм. 

Ленинские заветы глубоко запали в сердца миллионов юных борцов, стали нашей 

путеводной звездой»
1
. 

Особенно большое внимание уделялось пропаганде речи В.И. Ленина на III 

съезде РКСМ. «Ленинский завет – учиться – и сегодня остается законом для 

нашей молодежи», – говорил на XIII съезде ВЛКСМ Н. С. Хрущев
2
. В честь 40-

летия речи Ленина прошли торжественные собрания в первичных и региональных 

комсомольских организациях. В приуроченных к юбилею тезисах ЦК ВЛКСМ 

провозглашалось, что «Выступление В.И. Ленина на III съезде комсомола явилось 

поворотным пунктом в истории Коммунистического союза молодежи» 
3
. 

 Ветеран ВЛКСМ из Ессентуков З. Г. Александрова вспоминает: «Каждый 

из нас запомнил две фразы («Учиться, учиться и учиться» и «Учиться 

коммунизму»). Комсомольские активисты применяли их к месту и не совсем. 

Часто это превращалось в какой-то бессмысленный ритуал. А мы любили 

подшутить по поводу и без: «Что завещал великий Ленин? Учиться!»
4
.  

                                                 
1
  Центральному Комитету Коммунистической партии Советского Союза, Совету министров 

Союза ССР от комсомольцев и комсомолок, юношей и девушек Советского Союза// Сборник 

постановлений ЦК ВЛКСМ (Январь 1958 г. – январь 1960 г.). М., 1960. С. 29. 

2
 Сборник постановлений ЦК ВЛКСМ (Январь – декабрь 1960 года). М., 1961. С. 354. 

3
 К сорокалетию Всесоюзного Ленинского Коммунистического союза молодежи (1918-1958) 

:Тезисы. М., 1958. С. 11. 

4
 Запись воспоминаний сделана  8. 07. 2015 г. автором диссертации. 
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Согласимся с современным исследователем В.А. Ваниным: «Культ Ленина 

был призван воодушевить население прославлением легендарного прошлого, 

которое убедило бы людей в достижимости славного будущего»
1
. В связи с этим 

вспоминаются слова песни тех лет: «Нас осеняет ленинское знамя / И поднимает к 

подвигу народ»
2
. 

Вместе с тем, любое антиленинское высказывание рассматривалось как 

антисоветское. Показателен следующий пример. В декабре 1958  г. у студента 

исторического факультета МГУ  Анатолия Иванова сотрудники госбезопасности  

обнаружили рукопись научной статьи «Рабочая оппозиция и диктатура 

пролетариата». Проанализировав деятельность «рабочей оппозиции» внутри 

РКП(б),  он доказывал, что прав А.Г. Шляпников, а не  В.И. Ленин. По логике 

«критикует Ленина — значит против советской власти» 31 января 1959 г. в 

читальном зале Исторической библиотеки Иванов был арестован. Студент 

Владимир Осипов был исключен из комсомола (а следом, конечно, и из 

университета) после заявления о том, что арест Анатолия Иванова — это 

возвращение к сталинским временам, что  Н.С. Хрущев на XXI внеочередном 

съезде КПСС публично заявил об отсутствии в СССР политических заключенных, 

а КГБ по-прежнему творит произвол
3
. 

Впрочем, даже диссидентское мышление тех лет находилось, как правило, 

«в плену ленинского культа». Так, известный ныне политический деятель В. 

Шейнис в 1957 г. написал статью «Правда о Венгрии», за что в 1958 г. был 

исключен из комсомола и аспирантуры. Одна из основных идей статьи 

                                                 
1
 Ванин В.А. Комсомол середины 1950-х гг.: внутренняя жизнь и реализация воспитательной 

функции (на материалах Тамбовской области). Дис. … канд. ист. наук. Тамбов, 2013.С. 93. 

2
 Нас осеняет ленинское знамя. Сл. М. Дудина. Муз. Н.Галкина// Смена. 1956. №7. С.1. 

3
 Осипов В. Даже Платон тогда воспринимался антисоветски // Поликовская Л.В. Мы 

предчувствие... предтеча...: Площадь Маяковского: 1958-1965. М., 1997. С. 172. 
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заключалась в том, что Ленин бы так не поступил, как поступили советские 

руководители
1
. 

Постановления ЦК ВЛКСМ «О задачах комсомольских организаций в связи 

с решениями ХХ съезда КПСС» (апрель 1956 г.) 
2
 и «Об улучшении идейно-

воспитательной работы комсомольских организаций среди комсомольцев и 

молодежи» (февраль 1957 г.)
3
 настраивали комсомольцев проявлять 

«непримиримость к чуждой идеологии и буржуазным пережиткам». В 1956 г. в 

своем закрытом письме «Об усилении политической работы партийных 

организаций в массах и пресечении вылазок антисоветских, враждебных 

элементов» ЦК КПСС сообщил о фактах распространения «расширительной» 

критики культа личности в Ереване. Каунасе, Москве, Свердловске, Таллине.  ЦК 

КПСС потребовал «усилить политическую бдительность, решительно 

преследовать всякого рода попытки демагогической болтовни и распущенности»
4
. 

Большое влияние на вузовские комсомольские организации оказало также 

Постановление ЦК КПСС от 6 мая 1957 г. «О серьезных недостатках в 

преподавании общественных наук в высших учебных заведениях г. Саратова». 

Подобные решения принимались и на региональном уровне. Например, 

пленум Обкома ВЛКСМ Еврейской Автономной области призвал в конце апреля 

1956 г.  «усилить контроль над качеством и идейным содержанием политических 

информаций, проводимых студентами, за выпуском стенных газет»
5
. 

В феврале 1957 г. пленум ЦК ВЛКСМ провозгласил: «Ухватившись за 

проводимую коммунистической партией критику культа личности и его 

последствий, враги из лагеря империализма стремятся использовать ее для 

                                                 
1
 Васильева В. Москва, 1956 [Электронный ресурс] URL: 

http://www.svoboda.org/content/article/27586844.html (дата обращения 23.05.2016) 

2
 Сборник постановлений ЦК ВЛКСМ (принятых после XII съезда ВЛКСМ). М., 1958 с. 50-65. 

3
 Сборник постановлений ЦК ВЛКСМ (принятых после XII съезда ВЛКСМ). М., 1958. С.  87-89 

4
 Справочник партийного работника. М., 1957. С. 397-400. 

5
 Дриленко В. В. Молодежь Хабаровского края и власть в период «оттепели» 1953–1964 гг. 

//Гуманитарные и социальные науки.  2010. №2. С.41. 
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подрыва основ советского строя, марксизма-ленинизма. Однако нередко 

комсомольские организации не ведут наступательной борьбы против происков 

буржуазной идеологии, плохо разоблачают антисоветские, провокационные слухи 

и измышления, слабо воспитывают молодежь в духе большевистской 

бдительности. Подчас не дается должного отпора нигилистическим и иным 

нездоровым высказываниям, допускаемым  отдельными юношами и девушками и 

прежде всего из числа студентов, которые не смогли глубоко и правильно 

осмыслить суть и значение проводимой партией работы по устранению 

недостатков, порожденных культом личности»
1
.  

Выдающийся российский историк  Ю.В. Аксютин, осмысливая хрущевскую 

борьбу с культом личности писал: «Общество, во всяком случае, довольно 

значительная его часть, успело настолько одурманиться сильными и регулярными 

дозами идеологического культового зелья, что отказ от них, а тем более попытка 

прописать ему противоядие, вызывали своеобразную «ломку». Врачи в таком 

случае поступают по-разному: либо решительно и бесповоротно продолжают 

«шоковую терапию», рискуя, что больной сорвется и все может закончиться 

летальным исходом; либо ограничиваются гомеопатическими дозами лечения, 

пилюлями и припарками, не имея, однако, никакой гарантии от возможного 

рецидива застарелого недуга. Хрущев вставал то на один, то на другой путь, — но 

ни на одном не был достаточно последователен» 
2
. 

С нашей точки зрения, данная оценка вполне подходит и к 

подконтрольному партии комсомолу. Не отказываясь от самой линии на 

развенчание культа личности, комсомол в конце 1950-х годов все больше 

проявлял непримиримость к объявляемым провокаторами, «незрелыми 

элементами» и т.п. сторонникам радикального отказа от культового 

политического поведения. 

                                                 
1
 Сборник постановлений ЦК ВЛКСМ (принятых после XII съезда ВЛКСМ). М., 1958. С. 90. 

2
 Аксютин Ю. Эволюция общественных настроений в СССР (1950-1970-е годы) // Свободная 

мысль. 2013.№3. С. 181.  

http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1383216
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Официально развенчанный культ личности Сталина в реальных условиях 

борьбы с ним (отсутствие гласности, противоречивость в оценках, критика теми, 

кто раньше обожествлял вождя, находился в его окружении) подчас возрождался 

в общественном сознании молодежи в новом качестве: в форме своеобразного 

социального протеста против неидеальной действительности. 

Культ Ленина, наоборот, в конце 1950-х годов был многократно усилен 

официально, активно использовался для реализации задач коммунистического 

строительства. В отличие от прежних лет он уже не служил инструментом 

укрепления культа Сталина
1
, но с еще большей силой работал на укрепление 

партийного руководства комсомолом, придавал «святость» политическому 

режиму. 

Таким образом, несмотря на активную борьбу с культом личности, 

комсомол 1950-х годов по-прежнему способствовал формированию политической 

культуры подданического типа. С помощью якобы особых качеств 

харизматических лидеров (в первую очередь – Ленина) пытались мобилизовать 

молодежь на новые выдающиеся свершения. 

                                                 
1
 Слезин А. А. Становление культа Ленина в комсомоле … С. 23. 
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3.2 Новые тенденции в политико-массовой работе комсомола второй 

половины 1950-х годов 

 

 

После ХХ съезда КПСС комсомол резко усилил внимание к вопросам 

идейного воспитания молодежи. Они чаще стали обсуждаться на комсомольских 

форумах всех уровней: от первичной организации до ЦК ВЛКСМ. 

В феврале 1957 г. состоялся пленум ЦК ВЛКСМ, на повестку дня которого 

был вынесен вопрос «Об улучшении идейно-воспитательной работы 

комсомольских организаций среди комсомольцев и молодежи». Главный 

недостаток воспитательной работы члены ЦК ВЛКСМ увидели в том, что она 

ведется оторванно от практики коммунистического строительства, без учета 

требований времени, конкретных условий и обстановки, ей недостает 

наступательности
1
. 

Уже в 1957 г. появилось много новых и интересных форм политико-

массовой работы комсомольских организаций: эстафеты по местам 

революционной славы в Ленинградской, Ульяновской, Томской, Куйбышевской 

областях; эстафеты культуры и труда в Башкирской и Татарской АССР; 

молодежные клубы в Одесской, Ленинградской, Минской областях; праздники 

песен в Воронежской и Ростовской областях
2
. 

Ставка была сделана на романтизацию идейно-воспитательной работы. 

Отсутствие в работе комсомольских организаций романтики и увлекательности 

было провозглашено одним из главных недостатков комсомола
3
. ЦК ВЛКСМ 

высказал предложение восстановить традицию исполнения песен на 

                                                 
1
 РГАСПИ. Ф. М - 1. Оп. 32. Д. 1029. Л. 21. 

2
 РГАСПИ. Ф. М - 1. Оп. 32. Д. 1029. Л. 21. 

3
 Об улучшении работы комсомольских организаций школ: Постановление ЦК ВЛКСМ от 16 

мая 1956 г. // Сборник постановлений ЦК ВЛКСМ (принятых после XII съезда ВЛКСМ). М., 

1958. С. 281. 
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комсомольских собраниях
1
, призывал шире использовать признанные 

оправдавшими себя такие формы агитационной работы, как митинги, шествия, 

агиткультбригады, световые газеты, радиопередачи. Для работы с юношами и 

девушками комсомольские организации призывались шире использовать музеи, 

клубы, парки, стадионы, загородные живописные места и т.п.
2
 Для лекционной 

пропаганды предназначались вечера занимательных встреч. Доклады 

сопровождались выступлениями художественной самодеятельности, показом 

кинофильмов, диафильмов, прослушиванием магнитофонных записей, 

применением средств наглядной агитации
3
. Комсомольские организации 

обязывались «умело рекламировать лекции, используя красочные афиши, 

абонементы, печать, радио»
4
. 

В идейно-воспитательной работе появились такие интересные формы как 

слеты и праздники молодежи, диспуты, устные журналы, эстафеты, фестивали, 

тематические вечера, самодеятельные клубы. В колхозе им. М. Горького 

Юрловского района большим успехом пользовались «дни отдыха молодежи». Для 

их проведения использовался весь колхозный транспорт, участники выезжали в 

лес, где давались концерты, устраивались игры, лучших молодых работников 

награждали ценными подарками
5
. 

Бурную реакцию молодежи вызвала нестандартно проведенная отчетно-

выборная конференция в г. Артемовске.  Ветеран комсомола Анатолий Яковлевич 

Семенченко вспоминал: «И вот в назначенный час перед заполненным делегатами 

залом театра поднимается занавес и открывается пустая сцена без традиционных 

стола президиума и трибуны с графином воды. В наступившей недоуменной 

тишине диктор вдруг объявляет, что участников нашей очередной конференции 

приветствует В.И. Ленин. От неожиданности зал замирает. И тут на сцену 

                                                 
1
 ГАСПИТО. Ф. П - 1184. Оп. 1. Д. 1298. Л. 31. 

2
 Сборник постановлений ЦК ВЛКСМ (принятых после XII съезда ВЛКСМ). М., 1958. С. 281. 

3
 Там же. С. 322. 

4
 Там же. С. 323. 

5
 ГАСПИТО. Ф. П-1045. Оп.1. Д. 11143. Л. 82. 
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выходит живой «Ильич». Это был актер нашего театра загримирован под вождя. 

Он пытается начать свою речь, но это ему не удается. Зал неожиданно разразился 

овациями, делегаты стоя долго аплодируют «вождю». Наконец артист произносит 

отрывок из известной речи Ленина на III съезде комсомола, в котором  призывает 

молодое поколение « учиться, учиться и еще раз учиться»
1
. 

Лидеры комсомола задумались, как эффективнее использовать улицу. Даже 

комсомольские собрания во многих местах решили выносить на воздух, на реку, в 

лес, на лужайку. Первичным комсомольским организациям предписывалось  

«позаботиться об организации хороших уличных гуляний», возродить традиции 

русской народной улицы
2
. Для привлечения молодежи к комсомольским 

мероприятиям занялись возрождением народных игр, катаний на лошадях, на 

санях. Были предприняты попытки возродить народные виды спорта  (русскую 

лапту, городки), комсомольские активисты заливали ледяные горки, делали 

ледянки, сооружали качели. 

Как и в первое послереволюционное десятилетие, в арсенале форм 

комсомольской работы широко применялись карнавальные шествия. Как правило, 

они привлекали широкие массы молодежи. Например, в карнавальном шествии в 

небольшом кузбасском городке Киселёвске участвовало около 600 человек
3
. 

В целях пропаганды книги при библиотеках создавались активы из числа 

пионеров и комсомольцев. Вместе с библиотекарями они обновляли списки 

рекомендательной литературы, витрины библиотечных новинок, стенды, 

фотомонтажи, организовывали громкие читки, собеседования по прочитанным 

книгам, литературные вечера. Приоритет при этом отдавался общественно-

политической литературе и беллетристике  современной тематики. 

Вместе с тем, провозглашенная романтизация, по мнению  многих 

                                                 
1
 Семенченко А. Я. Комсомол г. Артемовска в годы хрущевской оттепели [Электронный 

ресурс] URL:  https://www.proza.ru/2013/12/01/1284 (дата обращения: 26.05.2016). 

2
 ГАСПИТО. Ф. П -1184. Оп. 1. Д. 1136. Л. 12. 

3
 Лобанов К. Комсомол Кузбасса в годы «оттепели» [Электронный ресурс] URL:  

http://vkomsomole.ru/news/394-komsomol-kuzbassa-v-gody-ottepeli (дата обращения:26.05.2016). 



158 

 

 

руководителей комсомольских организаций, должна была иметь определенные 

пределы. Показательна в связи с этим ситуация, сложившаяся вокруг газеты 

«Северный комсомолец» (г. Архангельск). В ноябре 1956 г. на страницах газеты 

было обнародовано предложение совместить лекционную пропаганду с 

выступлениями художественной самодеятельности и более свободными формами 

политзанятий. Хотя в опубликованных в ходе газетной дискуссии материалах в 

основном выражалось несогласие с данной позицией, публикация стала поводом 

для смены состава редакции, расценена как противопоставление рядовых 

комсомольцев активу, как очернительство действительности
1
. 

Значительно большее внимание стало уделяться научно-технической 

пропаганде. Весьма популярными формами научно-технической пропаганды 

стали научно-производственные конференции и консультации, тематические 

вечера, воскресные технические чтения, лекции с демонстрацией опытов, устные 

журналы «Новости техники», экономические кружки и семинары, технические 

радиожурналы. В городах Ангарске, Зиме, Усолье Иркутской области 

пользовались популярностью вечера молодежи, посвященные науке, технике и 

передовому опыту производства
2
. В Новосибирской области комитеты ВЛКСМ 

проводили циклы лекций «Новости науки и техники». Для молодых строителей г. 

Зима Иркутской области была прочитана лекция «Новая строительная техника и 

передовые методы труда на строительстве»
3
. 

В мае 1955 г. лекторская группа ЦК ВЛКСМ внесла в секретариат ЦК 

ВЛКСМ записку о постановке пропаганды экономических знаний среди рабочей 

молодежи промышленных предприятий и строек Сталинграда. Эта записка, 

обобщившая накопленный опыт, была разослана во все местные комсомольские 

организации
4
. 

                                                 
1
 Козлов Д.С. Общественные инициативы архангельской молодежи в годы «оттепели» // 

Вестник Северного (Арктического) федерального университета. 2012. № 5.  С. 11. 

2
 РГАСПИ.  Ф. М - 16. Оп. 13. Д. 57. Л.16. 

3
 РГАСПИ.  Ф. М - 1. Оп. 32. Д. 843. Л.13. 

4
РГАСПИ.  Ф. М  - 1. Оп. 32. Д. 843. Л.14. 
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Большую роль в пропаганде технических и сельскохозяйственных знаний 

стали играть университеты сельскохозяйственных, технических и экономических 

знаний. Так, в Петровском районе Саратовской области на базе дома культуры 

было открыто отделение технического прогресса при университете культуры (с 2 

отделами – сельскохозяйственным и промышленным). Два раза в месяц на 

занятия отделения собирались 150 молодых слушателей из колхозов и совхозов 

района
1
.  За первое полугодие 1960 г. число университетов культуры в области 

увеличилось с 20 до 30
2
. 

В Ставропольском крае, Куйбышевской и Оренбургской областях были 

организованы экономические школы, экономические и технико-экономические 

лектории и конференции. В Белоруссии и Татарии широкое распространение 

получили школы передового опыта, университеты науки и техники, институты 

технических и сельскохозяйственных знаний, создававшиеся на общественных 

началах
3
. 

К пропаганде среди молодежи передового опыта промышленного и 

сельскохозяйственного производства комитеты комсомола широко привлекали 

передовиков промышленности и сельского хозяйства. 

В августе 1960 г. VIII пленум ЦК ВЛКСМ специально рассмотрел вопрос о 

массово-политической работе в связи с изменением экономической ситуации, 

бурным  развитием науки и техники
4
. Однако, к сожалению, в данном 

постановлении были высказано  лишь недовольство деятельностью ряда 

комсомольских организаций, повторялись общие рекомендации «усилить», 

                                                 
1
 Вместе с партией. Саратов,  1976.  С. 227. 

2
 Там же.  С. 228. 

3
 РГАСПИ. Ф. М - 1. Оп. 32. Д. 1029. Л. 24. 

4
 О работе  комсомольских организаций в связи с постановлением июльского пленума ЦК 

КПСС «О ходе выполнения решений XXI съезда КПСС о развитии промышленности, 

транспорта и внедрении в производство новейших достижений науки и техники»: 

Постановление  VIII пленума ЦК ВЛКСМ, август 1960 г. // Сборник постановлений ЦК ВЛКСМ 

(Январь – декабрь 1960 года). М., 1961. С. 32-52. 
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«увеличить» и т.п., практически не содержалось каких-либо инновационных 

подходов. 

Особую тревогу партийных и комсомольских идеологов вызывало то, что в 

отличие от предыдущих поколений молодежи  многие юноши и девушки 1950-х 

годов не только не испытали лишений и трудностей, но и не имеют 

представлений, какой ценой были добыты многие советские достижения. 

«Некоторые юноши и девушки проявляют иждивенческие настроения, хорошо 

усвоив свои права, забывают об обязанностях перед обществом, требуют от 

государства много, а дают ему мало,» – говорилось в постановлении пленума ЦК 

ВЛКСМ, состоявшегося в феврале 1957 г.
1
  

Комсомольские организации нацеливались «проявлять еще больше 

нетерпимости ко всем проявлениям эгоизма, иждивенчества, хулиганства»
2
. 

Причем эти проявления по-прежнему воспринимались как черты старого мира, 

для которого якобы было характерно «бессмысленное прозябание какого-нибудь 

мещанина, обывателя»
3
. Провозглашалось, что «в нашей стране нет условий и 

почвы для обывательщины, человеконенавистничества и других отвратительных 

черт, порождаемых капитализмом»
4
. Отсюда выводилась задача самой 

решительной борьбы со всеми проявлениями «пережитков капитализма»: 

«Буржуазная пропаганда, которая просачивается к нам по самым различным 

каналам, стремится идейно растлить и морально изуродовать молодежь, навязать 

ей низменные вкусы и взгляды»
5
. 

Примечательно, что ЦК ВЛКСМ даже  пьянство по-прежнему оценивал как 

«позорный и вредный пережиток помещичье-буржуазного строя»
6
. 

                                                 
1
 Сборник постановлений ЦК ВЛКСМ (принятых после XII съезда ВЛКСМ). М., 1958. С. 89. 
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 РГАСПИ. Ф.М-1. Оп. 32. Д. 949. Л. 2 об. 



161 

 

 

Невооруженным глазом видны «перегибы» в комсомольской борьбе с 

«пережитками прошлого» в повседневной жизни молодежи. Например, серьезной 

критике было подвергнуто студенческое «увлечение свадьбами».  Как 

компрометирующие комсомольскую организацию института им. И.В. Мичурина, 

подавались факты коллективного участия комсомольцев в студенческих 

свадьбах
1
. С ошибками воспитательной работы связывались студенческие 

увлечения джазом, «легкими песенками, музыкальными произведениями»
2
. 

В качестве образца безыдейной поэзии, например, цитировались такие 

строки: «Стоит береза грустная / В поле на ветру, / Роняя лепестки лиловые / 

В ночь и поутру./ Смотрю я на березоньку, / На белый стан ее, / И грустно мне 

становится, / Не знаю, отчего». 

Приводя в пример данное стихотворение, секретарь Тамбовского обкома 

КПСС подчеркивал: «В последнее время из-под пера некоторых, особенно 

начинающих поэтов, идет целый косяк этаких пустых, развлекательных, 

убаюкивающих стишков, этакое чириканье, которое никак нельзя принять на 

идейное вооружение народа». Называя стихи «слюнтяйской лирикой», партийный 

лидер провозгласил: «Нам нужно закалять сталь, а подобными кисейными 

стишками стали не закалишь!»
3
. 

Художников критиковали за то, что они «в своем творчестве больше 

увлекаются пейзажами, натюрмортами и почти не создают тематических 

монументальных полотен»
4
. Резкой критике были подвергнуты художники, 

работавшие над оформлением церквей. Бурю негодования вызвало позирование 

художнику обнаженной женщины
5
. 

Мичуринский городской драматический театр и его комсомольская 

организация неоднократно подвергались критике за неумелый подбор репертуара. 
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В частности, суровой критике была подвергнута постановка пьесы С.М. 

Богомазова и С.М. Шатрова «Неземное созданье»: «Большинство персонажей 

этой пьесы — это бездельники, показанные не в труде, а в интригах, любовных 

томлениях»
1
. 

Тем не менее, в целом необходимо положительно оценить деятельность 

комсомола, направленную на повышение ответственности членов ВЛКСМ за 

поведение своих товарищей в общественных местах, на работе, в семье. 

Провозглашался следующий подход: «Нельзя мириться с теми, кто равнодушно 

взирает на факты аморальных проявлений и тем самым потворствует 

нарушителям общественного порядка»
2
. 

Комсомол стремился создать атмосферу нетерпимого отношения к тем, кто 

допускает антиобщественные поступки, обсуждать их на собраниях, критиковать 

в печати. Улучшение идейно-воспитательной работы воспринималось как главное 

средство в борьбе с антиобщественными нарушениями среди молодежи. Как долг 

комсомольских организаций воспринималось привитие молодежи нравственных 

норм («умение жить и работать по-коммунистически»), твердых навыков 

соблюдения дисциплины и правил поведения в школе, учебных заведениях, в 

семье, на улице и общественных местах. 

В конце изучаемого периода совместно с отделениями обществ по 

распространению политических и научных знаний комсомольские организации  

довольно часто проводили беседы по вопросам морали и советского права, 

организовывали перед молодежью выступления работников прокуратуры, 

народных судей, органов милиции. Большое распространение получили такие  

формы воздействия на нарушителей общественного порядка как фотовитрины, 

окна сатиры и т.п. 

Комсомолом создавалась атмосфера нетерпимости к тем, кто допускает 

антиобщественные поступки. Вместе с тем, комсомольские газеты и журналы 

                                                 
1
 ГАСПИТО. Ф. П - 1045. Оп. 1. Д. 10972. Л. 28. 

2
 Сборник постановлений ЦК ВЛКСМ (Январь 1958 г. – январь 1960 г.). М., 1960. С. 57. 
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широко пропагандировали честные и благородные поступки юношей и девушек. 

Молодежная печать пыталась учить молодежь на положительных примерах, 

поддерживать ростки нового в жизни общества. 

В феврале 1957 г. пленум ЦК ВЛКСМ провозгласил задачу покончить с 

недооценкой работы по воспитанию молодежи на революционных и трудовых 

традициях советского народа
1
. Идея была развита на пленумах и конференциях 

региональных комсомольских организаций. Например, в марте 1957 г. в докладе 

на пленуме Тамбовского обкома ВЛКСМ подчеркивалось: «Воскресить память о 

прошлом наших отцов, братьев, матерей — первейшая обязанность каждой 

первичной комсомольской организации, каждого райкома и горкома ВЛКСМ»
2
. 

Комсомольским организациям было поручено «завести памятные уголки о героях 

прошлых лет, о тех, кто завоевал нам счастливую жизнь»
3
. 

В комсомольско-молодежных изданиях появились рубрики, материалы 

которых были призваны осуществлять воспитание молодежи на революционных 

традициях. 

При ЦК ВЛКСМ был организован клуб революционной славы. В конце 

1950-х годов в нем было проведено около 2 тысяч встреч с ветеранами с участием 

400 тысяч юношей и девушек
4
. 

По всей стране все чаще организовывались выступления перед молодежью 

старых коммунистов, ветеранов Гражданской войны и коллективизации, 

участников Великой Отечественной войны. Так, в колхозе им. М. Горького 

Юрловского района Тамбовской области на базе клуба комсомольцы провели 

вечер «Наше село за 40 лет Советской власти», где выступали старые коммунисты 

колхоза
5
. Не сумел вместить всех желающих клуб в селе Лысые Горы Тамбовской 

области, когда местные комсомольцы проводили вечер – чествование 
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заслуженных колхозников
1
. В городе Свердловске в 1957 г. было проведено 1400 

встреч молодежи со старыми коммунистами
2
. Во многих сельских клубах 

традиционными стали вечера встречи трех поколений. При многих заводских, 

районных, городских комитетах комсомола были созданы советы старейших 

коммунистов, пенсионеров, клубы комсомольской, революционной, трудовой 

славы. Они активно проводили беседы и встречи с молодежью в общежитиях, 

школах, клубах и дворцах культуры. 

При лекторской группе Ленинградского обкома ВЛКСМ была создана 

секция из комсомольцев первых лет Советской власти.  К лету 1958 г. такие 

секции были созданы в Ленинграде и Ленинградской области при всех райкомах 

ВЛКСМ, в них работали 1,5 тысячи ветеранов
3
. 

На Алтае в селе Солоновке организовали лекторий «Этих дней не смолкнет 

слава». Два лектория организовали в г. Барнауле
4
. 

Широкое распространение получили комсомольские собрания, 

теоретические конференции и вечера, посвященные революционным и трудовым 

традициям своего завода, города. Комсомольские организации проводили Дни 

революционных праздников, факельные шествия. На многих предприятиях 

комсомольцы стали прилагать усилия к написанию летописей своих организаций. 

Многие комсомольские организации приступили к привидению в порядок 

братских могил. 

Бюро ЦК ВЛКСМ наладило выпуск книг, брошюр, плакатов, фотовыставок 

на историко-революционные темы, об истории комсомола. 

При областных, городских и районных комитетах ВЛКСМ создавались 

советы по военно-патриотической работе. В соответствии с постановлением 

прошедшего в феврале 1957 г. VII Пленума ЦК ВЛКСМ «Об улучшении идейно-

воспитательной работы комсомольских организаций среди комсомольцев и 
                                                 
1
 ГАСПИТО. Ф. П - 1045. Оп.1. Д. 11143. Л. 87. 

2
 РГАСПИ.  Ф. М - 16. Оп. 13. Д. 57. Л.18. 

3
 Славный путь Ленинского комсомола. Т. 2. М, 1974. С.328. 

4
 РГАСПИ.  Ф. М - 1. Оп. 32. Д. 843. Л. 9. 
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молодежи» при городских и районных комитетах комсомола создавались советы 

ветеранов комсомола, а также клубы революционной славы
1
. 

В комсомоле утверждался новый подход: воскресить память о прошлом 

наших отцов, матерей, братьев – первейшая обязанность каждой первичной 

комсомольской организации, каждого райкома и горкома ВЛКСМ. При этом речь 

шла в основном о революционном прошлом, о партийных традициях.  

Широко был отмечен 40-летний юбилей комсомола. В Кемерово, например, 

прошел торжественный пленум обкома ВЛКСМ и закладка памятника 

комсомольцам Кузбасса, погибшим в годы войны. Чтобы воспроизвести 

атмосферу открытия, приведем отрывок из статьи областной газеты,  которая 

писала об этом событии: «В скорбном молчании по Советскому проспекту идут 

сотни и сотни участников торжественного пленума обкома комсомола, 

посвященного сорокалетию ВЛКСМ, старая комсомольская гвардия, ветераны 

гражданской и Великой Отечественной войны, пионеры и школьники, 

трудящиеся Кемерова … Герой Советского Союза Панженский разрезает ленту – 

ниспадает покрывало с гранитного обелиска. На нем ярко горят слова: «Здесь 

будет установлен памятник комсомольцам Кузбасса, павшим смертью храбрых в 

боях за Советскую Родину в годы Великой Отечественной войны 1941–1945 

годов. 23 октября 1958 года»
2
. Льется траурная мелодия революционной песни 

«Вы жертвою пали…». От обкома комсомола, от ветеранов войны, от городских и 

районных комсомольских организаций к обелиску возлагаются венки – символы 

вечной памяти павшим героям, торжественного обещания не пожалеть своих сил 

для победы коммунизма – великой цели, во имя которой отдали жизни юные 

защитники Родины»
3
.  

                                                 
1
 Товарищ комсомол. Документы съездов, конференций и ЦК ВЛКСМ. 1918–1968. Т. 2. М., 

1969. С. 171. 

2
 Памятник комсомольцам Кемерово, погибшим в годы Великой Отечественной войны, был 

открыт через 12 лет. 

3
 Комсомолец Кузбасса. 1958. 1 ноября. 
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С марта по октябрь 1957 г. в Кемеровской области было проведено 5 тысяч 

вечеров  революционной тематики. В них приняло участие свыше 10 тысяч 

старых коммунистов, бывших коммунистов, передовиков производства
1
. 

Во многих местах традиционными стали собрания, посвященные истории 

местных комсомольских организаций. К ним готовились стенды, рукописные 

журналы, стенгазеты, показывающие не только историю, но и современные 

достижения комсомола. С воспоминаниями выступали члены ВЛКСМ разных лет. 

В Татарии, Горьковской, Свердловской, Калининской и ряде других организаций 

подготовили книги о местном комсомоле
2
. 

С 1958 г. каждое последнее воскресенье июня стал отмечаться новый 

праздник – День советской молодежи. К празднику во многих комсомольских 

организациях готовили вечера, собрания, факельные шествия, встречи дружбы с 

делегациями братских республик, смотры художественной самодеятельности, 

физкультурные соревнования, походы, чествование победителей 

социалистического соревнования. Симптоматично, что ЦК ВЛКСМ подчеркивал: 

«Во всю эту работу должно вноситься как можно больше выдумки, смекалки, 

задора при самом широком использовании накопленного в комсомольских 

организациях опыта»
3
. В изданном в мае 1960 г. постановлении ЦК ВЛКСМ 

провозгласил, что День советской молодежи должен стать праздником в каждом 

доме, в каждой семье
4
. Принимались меры к расширению границ молодежного 

праздника: мероприятия в честь него проводили по месту жительства, во дворах, 

загородных местах отдыха, в садах и парках.  

Во многих населенных пунктах (прежде всего, в крупных городах и 

областных центрах) стало правилом проведение накануне Дня советской 

молодежи Дней памяти героев, шествий к памятникам и местам «революционных 

боев». 
                                                 
1
 РГАСПИ. Ф. М - 1. Оп. 32. Д. 901. Л. 5. 

2
 РГАСПИ. Ф. М - 1. Оп. 32. Д. 901. Л. 5. 

3
 Сборник постановлений ЦК ВЛКСМ (январь 1958 г. – январь 1960 г.). М., 1960. С.163. 

4
 Там же. С.195. 
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Революционная героика занимала приоритетное место во всей 

воспитательной работе комсомола. Выступая на XXI съезде КПСС, Н.С. Хрущев, 

фактически обосновал это: «Наше молодое поколение не прошло той большой 

школы жизни и борьбы, которая выпала на долю старшего поколения. Молодые 

люди не знают ужасов и бедствий дореволюционного времени и лишь по книгам 

могут иметь представление об эксплуатации трудящихся. Весьма важно поэтому, 

чтобы наше молодое поколение знало историю страны, борьбы трудящихся за 

свое освобождение, героическую историю Коммунистической партии, 

воспитывалось на революционных традициях нашей партии, нашего рабочего 

класса»«
1
.  

Одна из наиболее внимательных зарубежных  исследовательниц советской 

молодежи периода «оттепели» Катарина Уль весьма точно заметила: «Подача 

героизма предыдущих поколений служила моделью, с которой молодые люди 

должны были соотносить свои нравственные суждения и поведенческие модели. 

Моральная инженерия, составлявшая сердцевину официального дискурса о 

прошлом, функционировала как инструмент мобилизации и дисциплинирования 

нынешней молодежи: поведенческая модель, характерная для этого дискурса, 

была нацелена на воспроизведение ее молодыми людьми»
2
. По мнению К. Уль, 

чрезвычайная интенсивность прославления революционного прошлого  

(«моральная инженерия») до известной степени компенсировала прямое 

воздействие на поведение молодежи через насилие. В обращении к героическому 

прошлому на рубеже 1950-х-1960-х годов она видит средство интегрировать 

молодое поколение в государство. 

Заметим также, что пропагандируя традиции прошлых лет, комсомольские 

организации стремились воспитывать молодежь и на современной героике. В 

                                                 
1
  Хрущев Н.С. О контрольных цифрах развития народного хозяйства СССР на 1959-1965 роды. 

Доклад и заключительное слово на внеочередном XXI съезде Коммунистической партии 

Советского Союза 27 января и 5 февраля 1959 г. М., 1959. С. 63. 

2
 Уль К. Поколение между «героическим прошлым» и «светлым будущим»: роль молодежи во 

время «оттепели» // Антропологический форум.  2011.  № 15. С. 293. 
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практику комсомольской пропаганды внедрялся «принцип единства воспитания 

на революционных традициях прошлого, героики настоящего и 

коммунистических идеалах будущего» (В. Е. Семичастный)
1
. Характерен тезис из 

доклада на июльском (1958 г.) пленуме Тамбовского обкома КПСС: « В наши дни 

полоса революционных битв проходит там, где идет борьба за дальнейшее 

улучшение жизни народа. Лучшие качества подлинных революционеров 

проявляются у тех, кто смело ломает устаревшие методы производства, 

прокладывает новые пути в технике и науке. Бороться за новое, передовое в 

труде, упорно учиться, овладевать знаниями и опытом, закалять свою волю, быть 

бесстрашным и решительным, готовым по призыву партии выполнять любое 

задание — вот что значит быть в наше время революционером, достойным 

преемником традиций Великой Октябрьской социалистической революции»
2
. 

В комсомольской работе вместе с уважением к революционному прошлому 

акцент все больше делался и на пропаганду современного передового опыта. В 

каждом клубе, красном уголке, в школах, учебных заведениях, в парках, садах, на 

стадионах, улицах, Досках почета вывешивались портреты передовиков. О 

передовиках говорили, как о продолжателях славных боевых и трудовых 

традиций старшего поколения. Осуществлялась широкая моральная поддержка 

«потомственных» свинарок, доярок, пастухов, слесарей, токарей и т.п. 

передовиков производства прославляли в концертах художественной 

самодеятельности. Преемственность между героическим прошлым и боевым 

настоящим демонстрировали красные уголки, доски почета, публикации местных 

газет. «Нашим местным поэтам, писателям, композиторам следует писать 

рассказы, очерки, сочинять песни, стихи, поэмы про наших передовиков. Надо 

славить наших лучших людей со сцены», — указывал Тамбовский обком 

ВЛКСМ
3
.  

                                                 
1
 РГАСПИ. Ф. М - 1. Оп. 2. Д. 376. Л. 73. 

2
 ГАСПИТО. Ф. П - 1045. Оп. 1. Д. 10972. Л. 37. 

3
 ГАСПИТО. Ф. П - 1184. Оп.1. Д. 1336. Л. 9. 
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Продолжалась героизация братоубийственной Гражданской войны. Осенью 

1960 г. повсюду в комсомольских организациях прошли мероприятия, 

приуроченные к 40-летию окончания гражданской войны в СССР: вечера 

молодежи, встречи с участниками войны и воинами Советской Армии, 

читательские конференции, рассказывающие о «разгроме объединенных сил 

белогвардейской контрреволюции и иностранных интервентов», коллективные 

просмотры фильмов «о героической борьбе трудящихся под руководством 

Коммунистической партии за советскую власть в годы гражданской войны»
1
. 

История Гражданской войны подавалась как история победителей, которые, 

пройдя через громадные трудности, сумели взять над белогвардейцами и 

иностранными интервентами. В общественном сознании молодежи Гражданская 

война подавалась как опасное, но увлекательное приключение. Уйти от 

привычных схем и шаблонов в сложившихся условиях комсомольские 

пропагандисты , как правило, даже не пытались. Уровень знаний о войне отнюдь 

не способствовал элементарным стремлениям показать драматизм и противоречия 

ее событий.  

Стоит согласиться с С. П. Волоховым в том, что официальная пропаганда 

отчасти способствовала и обращению молодежной оппозиции к 

революционаристским формам политического протеста, героизируя прошлый 

опыт революционаризма и партизанской борьбы. Молодые люди изучаемой 

эпохи, действительно, «кроме революционаризма, попросту не представляли 

иных форм поведения»
2
. 

Именно в это время как отдельное направление работы выделяется военно-

патриотическое воспитание. (Сам термин «военно-патриотическое воспитание 

впервые был использован чуть позже, в 1962 г., в приветствии ЦК КПСС V 

                                                 
1
 Сборник постановлений ЦК ВЛКСМ (Январь – декабрь 1960 года). М., 1961. С. 413. 

2
 Волохов С. П. Молодежь и власть в годы «оттепели»: тенденции конфронтации (на 

материалах региональной истории) // История Алтайского края XVIII - XX вв. Барнаул, 2004.   

С. 382. 
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Всесоюзному съезду ДОСААФ
1
.) Оно стало рассматриваться как систематическое 

и целеустремленное воздействие на сознание и поведение подрастающего 

поколения с целью привития ему всей совокупности морально-политических и 

боевых качеств, необходимых для выполнения своего долга по защите Отечества 

2
.  

Вместе с тем, надо отметить, что и в  начале 1950-х годов большое 

внимание в работе комсомола уделялось пропаганде военных знаний. Правда, 

часто она носила казенный, однообразный характер. Так, в Щербаковском 

военно-морском клубе за 2 месяца 1952 г. было прочитано 18 докладов и бесед, из 

которых 15 на одну и ту же тему прочитаны во время прохождения приписки 

молодёжи в горвоенкомате
3
. Многие лекции и доклады не давали слушателям 

конкретных военных, военно-патриотических и военно-технических знаний. 

Нередко тематика лекций и бесед с призывниками ограничивалась восхвалением 

роли И. В. Сталина в становлении советских вооруженных сил и их боевых 

успехах. Во многих местах вся лекционная пропаганда на данном направлении 

сводилась к нескольким темам, посвященным праздникам.  

Одной из наиболее распространенных форм  военно-патриотической 

деятельности стали слёты призывников, на которых, как правило, проводились 

соревнования по нормативам ГТО, беседы о значении физического воспитания 

для воинов современной армии, демонстрировались кинофильмы. Во многих 

регионах традиционными стали экскурсии в воинские части и на корабли, встречи 

допризывников с военнослужащими, ознакомление школьников с новейшей 

военной техникой. 

                                                 
1
 Советский патриот. 1963. 23 мая 

2
 Багров С. А. Военно-патриотическое воспитание на территории Ярославской области в 1951-

1965 гг. // Научный диалог. 2015. № 12. С. 233. 

3
 Там же. С. 234. 
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Практиковались и весьма нестандартные способы пропаганды: например, 

сбрасывание парашютистов с последующим проведением ими докладов и бесед в 

сельской местности
1
.  

Все активнее внедрялись в практику военно-спортивные игры. Так, в 1957 

году Кировский РК ВЛКСМ Ярославской области организовал военизированную 

игру с участием 1600 юношей и девушек
2
. ЦК ВЛКСМ ориентировал 

нижестоящие структуры «добиваться, чтобы в каждой первичной комсомольской 

организации систематически проводились военизированные походы, а в 

районных, городских комсомольских организациях – военные игры»
3
 

В 1958 году в стране широко отмечалось 40-летие Советской Армии. При 

активном участии комсомольских организаций проводились массовые 

соревнования по техническим видам спорта.  

Новой распространенной формой работы стали «Клубы будущего воина», в 

которых юноши изучали не только военное дело, но и Устав ВЛКСМ, вопросы 

внутренней и внешней политики, мирового коммунистического и молодежного 

движения. 

Важную роль в повышении внимания детей и юношества к изучению 

героической истории Отечества сыграли организованные в 1956-1965 гг. 

Всесоюзные экспедиции пионеров и школьников
4
. Как правило, участники 

экспедиций выбирали для исследования краеведческую тему в форме задания от 

                                                 
1
 Багров С. А. Военно-патриотическое воспитание на территории Ярославской области в 1951-

1965 гг. // Научный диалог. 2015. № 12.  С. 235. 

2
 Там же. С. 236. 

3
 Об участии комсомольских организаций Львовской области в работе ДОСААФ и подготовке 

молодежи к службе в Советской Армии: Постановление ЦК ВЛКСМ от 11 марта  1957 г. // 

Сборник постановлений ЦК ВЛКСМ (принятых после XII съезда ВЛКСМ). М., 1958. С. 344. 

4
 1-я экспедиция (1956–1957)  была посвящена 40-летию Великого Октября, 2-я (1958–1960) – 

шестой пятилетке, 3-я (1961–1962) – 40-летию пионерской организации имени В.И. Ленина. 

Девиз 4-й экспедиции (1963–1965): «По дорогам семилетки». 
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своей школы или от местных предприятий, музеев, архивов, научно-

исследовательских учреждений. 

В конце 1959 г. в Курской области действовало более 500 экспедиционных 

отрядов численностью около 9 тысяч человек
1
. 

Вместе с тем,  в своей массово-политической работе комсомол 

акцентировал внимание не только на позитивных итогах развития 

социалистического общества, но и показывал молодежи «великие  перспективы, 

намеченные Коммунистической партией»
2
. Так, в Белоруссии был организован 

цикл вечеров вопросов и ответов на тему «Каким будет Советский Союз в 1965 

году?», устные журналы «Новостройки Советской Белоруссии в 1959-1965 гг.»
3
. 

Обещанные создание изобилия материальных благ, значительное 

повышение в ближайшие годы жизненного уровня как ничто способствовали 

росту энтузиазма советской молодежи. 

Впрочем, отдел пропаганды и агитации ЦК ВЛКСМ  весьма критично 

оценивал пропагандистскую работу на этом направлении на рубеже 1950-х-1960-х 

годов. Опасения вызывало то, что, рассказывая о коммунизме, пропагандисты 

основное внимание уделяли благам коммунизма. Это было оценено как 

подготовка молодежи к коммунистическому потреблению, а не к 

коммунистическому производству, содействие укоренению обывательской 

психологии (стремятся «не столько созидать своим трудом коммунизм, столько 

потреблять те блага, которые уже теперь социализм»)
4
. 

ЦК ВЛКСМ специально разъяснял лекторам, что неправильно определять 

смысл жизни советского человека исключительно в строительстве будущего. 

                                                 
1
 Цуканов И.П. Основные направления деятельности общественности Черноземья по 

сохранению исторической памяти о Великой Отечественной войне в 40-80-е гг. ХХ в.// Клио. 

2014. №12. С. 55. 

2
 Сборник постановлений ЦК ВЛКСМ (Январь 1958 г. – январь 1960 г.). М.: Молодая гвардия, 

1960. С.  113. 

3
 РГАСПИ.  Ф. М - 1. Оп. 32. Д. 960. Л. 5-6. 

4
 РГАСПИ.  Ф. М - 1. Оп. 32. Д. 956. Л. 4. 
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Подчеркивалось, что «именно сегодняшний день нашей молодежи, самый процесс 

революционного строительства нового составляю неповторимое счастье нашего 

современника»
1
 

Критике была подвергнута и односторонняя ориентация некоторых 

пропагандистов на воспевание прошлого. Противопоставление дел прошлых 

поколений послереволюционному спокойному течению событий, по этой логике, 

наносило «существенный вред осмыслению юношами и девушками их 

будничного труда, как великой революционной битвы за коммунизм»
2
. 

Труд подавался как категория не только экономическая, но и нравственная. 

Акцент делался на понимание коммунизма как общественного строя, где для 

всесторонне развитых тружеников труд будет первой жизненной потребностью, 

привычкой трудиться на общество. 

«Изгнание» революционности из настоящего в события прошлого в 

пропагандистской работе виделось фактором снижения политической активности 

и развития иждивенческих настроений: молодежь, которая изо дня в день слышит 

рассказы об отцах, которые делали революцию, якобы  противопоставляет дела 

прошлых поколений «послереволюционному спокойному течению событий». 

Пропагандисты призывались разрабатывать и разъяснять понятие современного 

революционного действия, как действия созидательного, строительного, как 

трудового подвига. 

В конце десятилетия ЦК ВЛКСМ резко критиковал тех пропагандистов, 

которые убеждали молодежь, что настоящая жизнь, полная героических 

поступков, возможна только в условиях нарушения нормальной жизни. С подачи 

высших комсомольских органов именно повседневный труд подавался как 

важнейшее средство борьбы за коммунизм. Героику комсомольские идеологи 

видели именно в трудовых буднях. 

                                                 
1
 РГАСПИ.  Ф. М - 1. Оп. 32. Д. 960. Л. 26. 

2
 РГАСПИ.  Ф. М - 1. Оп. 32. Д. 956. Л. 7 . 
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Со второй половины 1950-х годов широкое внимание уделялось работе по 

воспитанию молодежи в духе дружбы народов СССР. В школах, на предприятиях, 

в колхозах и совхозах налаживали переписку с пионерами и комсомольцами 

союзных и автономных республик. В практику вошли совместные кинофестивали, 

чтения и другие мероприятия с участием молодежи союзных республик. 

По инициативе лекторской группы ЦК ВЛКСМ в союзных республиках 

были  организованы чтения о дружбе народов СССР. В Киргизии такие чтения 

получили название «Недели дружбы». Они проводились одновременно во всех 

районах республики. Лекции, беседы, доклады сочетались с концертами из 

произведений национальной культуры и искусства,  кинофильмами, выставками, 

викторинами. На «Недели дружбы» приглашались гости из других союзных 

республик
1
 

Проведение в 1957 и 1959 годах Всемирных фестивалей молодежи и 

подготовка к Всемирному фестивалю молодежи 1960 г. пробудили у молодежи 

интерес к проблемам международного молодежного движения. Учитывая его в 

своей пропагандистской работе, комсомольские организации руководствовались 

указаниями ЦК ВЛКСМ о воспитании молодежи в духе советского патриотизма и 

революционной бдительности. Показательна в этой связи тематика 

комсомольских лекториев: «У нас и у них», «Два мира – две юности», «Своими 

глазами»
2
. 

Во второй половине 1950-х гг. вновь широкой популярностью стали 

пользоваться молодежные диспуты. С одной стороны, отдел пропаганды и 

агитации ЦК ВЛКСМ справедливо отмечал, что они научили многих юношей и 

девушек аргументированно, глубоко и содержательно излагать свои взгляды»
3
. С 

другой стороны, отмечалось, что тематика многих диспутов произвольна, иногда 

диспут трудно отличить от обычных собраний, иногда тематика мероприятий 

                                                 
1
 РГАСПИ.  Ф. М - 1. Оп. 32. Д. 843. Л. 7-8. 

2
 РГАСПИ. Ф. М - 1. Оп. 32. Д.1029. Л. 26. 

3
 РГАСПИ. Ф. М - 1. Оп. 32. Д.1029. Л. 29. 
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явно не предназначена для серьезных споров. Еще больше руководство 

комсомола тревожилось потому, что диспуты становились легальной трибуной 

для проявления инакомыслия
1
. В этой связи была организована кампания против 

«излишней фетишизации формы».  

Большой резонанс имели несанкционированные митинги 

окололитературной молодежи на площади Маяковского в Москве . Начавшиеся в 

июле 1958 г. , они продолжались до октября 1961 г. Среди их участников были 

многие известные впоследствии диссиденты. Но нельзя забывать, что многие из 

них в те годы не просто состояли в ВЛКСМ, но искренне были озабочены его 

судьбой. Фактически программным документом «Маяковки» стали написанные В. 

Буковским «Тезисы о развале комсомола». В сложившейся в стране ситуации 

автор видел явные предпосылки для смерти комсомола в старом виде: «Сохранив 

в сущности все старые идеологические позиции, кроме, разве, оценки культа 

личности Сталина, то есть, короче говоря, привязав к мертвым формам живых 

людей, а с другой стороны, утопив в разоблачении Сталина возможность 

воспитания молодежи слепой верой, современное правительство поставило 

общество накануне огромного идеологического кризиса. Правительство сделало 

полшага, вынужденное обстановкой и повисшее в воздухе. Дальше оно шагнуть 

не могло, ибо дальше нужно было менять все». Впрочем, на вопрос «Разве нельзя 

решить вопрос с комсомолом не путем его уничтожения, а путем демократизации 

его?» студент биолого-почвенного факультета МГУ В. Буковский давал довольно 

обнадеживающий ответ: «Если сейчас, до развала, создать внутри комсомола 

инициативное ядро, которое катализирует этот кризис и станет во главе течения 

за демократизацию комсомола, если сторонники демократизации будут проводить 

ту же агитацию, разъяснение, действия и прочие формы борьбы, которые 

применялись до сих пор в нелегальных организациях, то это течение охватит весь 
                                                 
1
 Подробнее см.: Александрова И. Н., Власова Т. А., Ованесян И. Г.  «Говорим о новом, а 

ничего нового не делаем…»: К характеристике стиля комсомольской деятельности на рубеже 

1950-х-1960-х годов // Исторические, философские, политические и юридические науки, 

культурология и искусствоведение. Вопросы теории и практики. 2016. № 6. Ч. 2. С.18-20. 
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комсомол, расколет его, выделит мощную группу, которая обновит комсомол, 

сделает его демократичным». Реальную возможность для выхода на 

политическую арену, для создания легальной демократической организации 

В.Буковский усмотрел в активной и координированной работе по демократизации 

комсомола
1
.  

Интересно, что «Комсомольская правда» фактически одобрительно писала о 

«маяковке». Более того, главная комсомольская газета, защищая организацию 

подобного московскому публичного чтения стихов в Тамбове , подвергла критике 

решение бюро Тамбовского горкома ВЛКСМ об исключении из  ВЛКСМ 

тамбовского комсомольца Гогина за «организацию сборищ для пропаганды 

низкопробной поэзии». При этом «Комсомольская правда» ссылалась на «опыт» 

публичного чтения стихов в Москве у памятника Маяковского
2
.  

Бюро ЦК ВЛКСМ пришлось принимать меры по исправлению ситуации как 

в Тамбове, так и в Москве. Суровой критике была подвергнута и «Комсомольская 

правда»
3
 Для ЦК ВЛКСМ любой диспут – это политическое мероприятие, к 

которому требуется наиболее серьезная подготовка  комсомольских активистов. 

Любое мнение, противостоящее официальному, расценивалось как пропаганда 

«кучкой политических отщепенцев и неврастеников» «идиотских, так называемых 

«свободных» взглядов». Отдел пропаганды и агитации ЦК ВЛКСМ провозглашал: 

«Нам такие диспуты не нужны. Наша идеология – это не рынок идей, где 

предоставляется право выставлять любую концепцию или систему взглядов. Есть 

                                                 
1
 Буковский Владимир [Тезисы о развале комсомола] // Поликовская Л.В. Мы предчувствие... 

предтеча...: Площадь Маяковского : 1958-1965. М., 1997.  [Электронный ресурс]. URL:  

http://www.memo.ru/history/diss/books/mayak/index.htm (Дата обращения: 7. 03. 2016) 

2
 Архипова Л.  Двести «шалопаев»// Комсомольская правда. 1961. 1 октября. 

3
 Из протокола №42 заседания Бюро ЦК ВЛКСМ // Поликовская Л.В. Мы предчувствие... 

предтеча...: Площадь Маяковского : 1958-1965. М., 1997. [Электронный ресурс]. URL:   

http://www.memo.ru/history/diss/books/mayak/index.htm (Дата обращения: 7. 03. 2016) 

http://www.memo.ru/history/diss/books/mayak/part5-02.htm#_VPID_102
http://www.memo.ru/history/diss/books/mayak/index.htm
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один рубеж, отделяющий диспут от пустой болтовни, это – марксистско-

ленинская методология»
1
. 

Впрочем, наряду с консервативной тенденцией в деятельности 

комсомольского руководства проявлялись и стремления к  поиску новых форм 

работы с молодежью, свободных от голого авторитаризма.  

В частности, в  1960 г. отделом пропаганды и агитации ЦК ВЛКСМ 

осуждалась позиция тех пропагандистов, которые, боясь самодеятельности 

молодежи в дискуссии, на занятиях кружков, в беседах и выступлениях обходят 

острые вопросы, не завязывают споров только из-за предположения, что 

участники дискуссии могут «наговорить лишнего». Главный аргумент в пользу 

дискуссий звучал так: «…Невысказанные мысли, сомнения все равно 

обсуждаются на улице, в аудиториях вузов, школ, дома, в общежитии, но  только 

уже без идейного влияния комсомольской организации»
2
.  

Показательно, что секретари ЦК ВЛКСМ согласились опубликовать в 

«Комсомольской правде» статью Н. Александровой
3
, где образ чеховского 

отставного унтера Пришибеева, привнесшего в гражданскую жизнь обывателей 

дух казармы, слежки и запретов, был использован для критики директора и 

секретаря комитета ВЛКСМ одного из техникумов. Как и во многих других 

учебных заведениях и производственных коллективах, начальство техникума 

предпочитало, когда на комсомольских собраниях обсуждались слишком общие 

или несущественные вопросы. Когда же один из выступающих на комсомольском 

собрании поинтересовался, почему в городе плохо с продуктами, директор 

обвинил его в антисоветизме и пригрозил исключением. «Комсомольская правда» 

назвала  такое поведение «унтер-пришибеевской философией», задав во 

всеуслышанье вопрос: «Что за чуждая нам норма поведения, при которой люди 

                                                 
1
 РГАСПИ. Ф. М - 6. Оп. 14. Д. 111. Л. 37-38. 

2
 РГАСПИ. Ф. М - 1. Оп. 32. Д. 956. Л. 8. 

3
 Александрова Н. Об унтер-пришибеевых из Мариинского Посада  // Комсомольская правда. 

1956. 2 февраля. 
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должны уклоняться от разговора друг с другом, таить свои мысли, чувства, 

вопросы?»
1
.  

Правда, обратим внимание и на другое. Как верно заметил внимательный 

современный исследователь А.В. Фатеев, в ходе разъяснительной работы 

учащимся объявили: недостаток продуктов предопределен невыполнением 

планов только колхозами данного района. Таким образом пропагандисты 

предотвратили осмысление проблемы неэффективности административно-

командной экономики в целом. Небезынтересно и то, что из первого варианта 

публикации был изъят абзац, где указывалось, что возмутителя спокойствия 

поддержали многие учащиеся
2
. 

Таким образом,  поддерживаемые в некоторых официальных выступлениях 

и документах стремления молодежи к дискуссиям, более свободному обсуждению 

проблем истории и действительности на практике по-прежнему ограничивались 

тематикой второстепенных проблем. Молодежи можно было спорить о морали, 

но в русле коммунистической морали, так называемой борьбы с пережитками 

прошлого. Можно было даже задавать вопросы о политике, но при этом в ответах 

ни на грамм не выходить за рамки официальных позиций советского руководства.  

Тем не менее, обратим внимание, что в новых условиях часть молодежи 

сохраняла заметную дистанцию по отношению к тем идеологическим дискурсу и 

практике, которые распространяли органы власти и руководство комсомола. На 

фоне призывов комсомольских идеологов к проведению диспутов, к повышению 

внимания к истории среди молодежи проявилось немало позиций, 

альтернативных официальным. В какой-то мере это говорит о том, что в 

зачаточной форме проявлялись элементы «гражданского общества». 

Комсомол внес заметную роль в популяризацию экономических и научно-

технических знаний. Деятельность комсомола на этом направлении 
                                                 
1
 Комсомольская правда. 1956. 2 февраля. 

2
 Фатеев А.В. Сталинизм и детская литература в политике номенклатуры СССР. М., 2007. 

[Электронный ресурс]. URL:    http://psyfactor.org/lib/detlit.htm (Дата обращения: 7. 03. 2016) 
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способствовала развитию интереса молодежи к достижениям НТР, привлечению 

ее в технические вузы и на производство. 

Противоречивую роль сыграл курс на романтизацию комсомольской 

деятельности. С новой силой проявились «болезни», которые современные 

исследователи отмечали у комсомола 1920-х годов: вновь «романтизация 

проводилась все больше ради самой романтики, “интересности”, как форма 

лучшей отчетности»; «увлечение романтизацией вело к снисходительному 

отношению молодежи к политико-просветительным и другим мероприятиям 

комсомола, которые порой рассматривались лишь как формы развлечения»; 

многие идеи усваивались главным образом с помощью красивой их подачи
1
. 

Вместе с тем, нельзя не признать, что именно романтизация способствовала 

проявлению у части молодежи интереса к истории, проблемам политики.  

       В комсомоле, к сожалению, неоднократно  кампании борьбы с развлечениями 

сменялись кампаниями романтизации, когда некоторые активисты чуть не всю 

комсомольскую работу (в том числе и политико-просветительную) превращали в 

развлечение. Между тем, на этом направлении требуется особая продуманность, 

если хотите, сбалансированность содержания и формы, развлекательного и 

просветительского, театрального и дидактического компонентов. 

Надо признать, что сохраняет актуальность и принцип единства воспитания 

молодежи на традициях прошлого, героики настоящего и идеалах  будущего. 

Другое дело, что опыт 1950-х убеждает, что обращаясь к прошлому, мы должны 

акцентировать внимание не на разрушительные, а на созидательные традиции. 

Кроме того, прямые параллели (прошлое – настоящее – будущее), как правило, 

могут и отталкивать молодежь. На этом направлении работы с молодежью нужны 

особые продуманность и тактичность. 

 

 

                                                 
1 Слезин А.А. Роль комсомола в формировании политической культуры советского общества 

(1921-1929 гг. На материалах Центрального Черноземья): Дис…. д-ра ист. наук. Тамбов, 2000. 

С. 349-350. 
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Заключение 

 

Политическая культура молодежи, в том числе и на конкретном 

историческом отрезке 1950-х годов, включает в себя множество элементов, с 

трудом укладывающихся в рамки традиционных типологий. Поэтому мы не 

ставили задачу представить все разнородные пласты политической культуры 

молодежи 1950-х годов. Мы лишь попытались выделить ее наиболее важные 

специфические черты, показав влияние внутрисоюзной и политико-массовой 

работы комсомола на ее эволюцию. 

В изучаемый период комсомол являлся главным проводником 

государственной молодежной политики.  Причастность к его деятельности 

формировала у молодых людей ощущения своей значимости и ответственности 

как членов общества. 

Рост комсомольских организаций (в первую очередь – производственных) 

использовался для интенсивного повышения мобилизационных возможностей 

комсомола в условиях экономических реформ и выдвижения  грандиозных планов 

экономического развития. 

Отметив многофакторное влияние состава комсомола на политическую 

культуру советской молодежи, мы в первую очередь выделили возрастные 

особенности членов ВЛКСМ 1950-х годов, рост интеллектуального потенциала 

союза. Так как наиболее юные представители молодежи отличаются большим 

оптимизмом и позитивизмом в отношении окружающей действительности, можно 

утверждать, что омоложение союза способствовало принятию молодежью идей 

«нового рывка». Интеллектуальный потенциал юношей и девушек также  все 

активнее использовался для реализации мобилизационных возможностей 

комсомола. 

Государственная молодежная политика 1950-х годов была направлена на 

активизацию молодого поколения по многим направлениям жизнедеятельности 

общества. В свете провозглашенной в конце 1950-х годов задачи  перерастания 

государственности в общественное коммунистическое самоуправление власть 
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демонстративно оказывала покровительство утверждению принципов 

самоуправления. Выборный актив ВЛКСМ к концу изучаемого периода превысил 

5 миллионов человек. В 1961 г. в комсомоле работало более 5,6 тыс. внештатных 

секретарей
1
.  

Но полностью преодолеть состояние политической отчужденности 

молодого поколения власти не удалось. Главная причина, с нашей точки зрения, 

была в том, что она и не пыталась преодолеть положение, при котором 

политическая сфера была в основе своей независима от молодежи, подчас 

противостояла ей. Много говорилось о том, что «будущее за молодежью», что 

«молодежь решает…», но в реальной, а не лозунговой жизни самодеятельность 

если не осуждалась, то была ограничена рамками, которые ставились зачастую не 

по каким-либо объективным причинам, а из-за перестраховки или просто 

самодурства тех или иных местных партийных, государственных и 

комсомольских руководителей. 

По существу руководство комсомола все более явно проводило политику 

лавирования. С одной стороны, массовые проявления неумеренной критики 

советской действительности и нестандартных инициатив снизу привели к 

контрмерам, к своеобразному «закручиванию гаек». С другой стороны, 

руководство не могло не считаться с настроениями «разбуженной молодежи». 

Поэтому активно внедрялись и всяческие инновационные подходы, 

демонстрирующие внутрисоюзную демократизацию. 

Комсомол боролся с «пережитками прошлого» не только с помощью 

умеренно-репрессивных мер (облав на стиляг, например), но и развернув 

кампанию за «разумный отдых». Комсомольцы выступали  организаторами 

широкой культурно-просветительной и спортивно-массовой работы. Причем даже 

западные исследователи вынуждены признать: «Вкладывая средства в 

молодежный досуг, государство получало куда более высокие дивиденды, нежели 

инвестируя в легкую промышленность, поскольку клубы и спортивные 

                                                 
1
 Основные проблемы истории упрочения и развития социализма в СССР. М., 1984. Т. 2. С. 116. 
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мероприятия привлекали гораздо больше людей, внедряя в общественное 

сознание официальные установки, а ресурсов при этом затрачивалось меньше»
1
. 

Рост образовательного уровня (как членов ВЛКСМ, так и молодежи в 

целом) в условиях бурного развития литературы и искусства, резкого расширения 

каналов информации (увеличения тиражей книг, газет и журналов, количества 

радиотрасляторов, киноустановок, появления телевидения, контактов с 

зарубежными сверстниками) неминуемо вел к повышению самостоятельности 

мышления молодых людей. 

Мы не хотели бы преувеличить воздействие пропагандистской 

деятельности на молодежь. В этой связи очень ценное замечание высказал М. 

Рожанский.  Проанализировав воспоминания участников «великих строек» 

Сибири, он обратил внимание, что «самоотдачу, которую проявляли участники 

сибирских строек, они никогда не объясняют воздействием пропаганды или верой 

в коммунизм»
2
. 

Тем не менее, считаем необходимым заметить, что массированная 

пропагандистская деятельность ВЛКСМ не могла пройти совсем бесследно. Мы 

солидарны с точкой зрения С. В. Ярова,  считавшего, что значимость системы 

идеологического воздействия в советской России была не только в том, что она 

охватывала и «просвещала» тысячи людей: «Особое значение имело еще и то, что 

такое обучение становилось постоянной, расширяющейся, регулярной и 

обязательной практикой… Партийно-комсомольской учебой создавалось 

специфическое «силовое» политическое поле, которое существенно выходило за 

                                                 
1
 Ципурский Г. »Комсомолу приходится объявить беспощадную и решительную войну против 

всех типов стиляг». Политика в отношении «вестернизованной» молодежи в Советском Союзе 

при Н. С. Хрущеве // Новейшая история России. 2013. № 3.  С. 69. 

2
 Рожанский М. «Оттепель» на сибирском морозе . Устная история ударных строек  // 

Отечественные записки. 2012. №5. [Электронный ресурс] URL:   http://www.strana-

oz.ru/2012/5/ottepel-na-sibirskom-moroze (Дата обращения: 21.06. 2016) 

 

http://elibrary.ru/author_items.asp?refid=218619102&fam=%D0%A6%D0%B8%D0%BF%D1%83%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9&init=%D0%93
http://elibrary.ru/contents.asp?titleid=32314
http://www.strana-oz.ru/2012/5/ottepel-na-sibirskom-moroze
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рамки ячеек или «актива» и прочнее и глубже втягивало в свои границы более 

широкий круг людей»
1
. 

При этом относительно комсомольской практики 1950-х годов заметим, что 

многочисленные попытки  реформировать систему политпросвещения, 

разнообразить ее,  приспособить  к запросам и уровню политической и 

общеобразовательной подготовки юношей и девушек не ликвидировали 

сущностную черту комсомольской политучебы: главным критерием ее 

эффективности оставалось умение юношей продемонстрировать верность 

политическим установкам коммунистической партии.  

Свое отрицательное воздействие на политическую культуру советской 

молодежи  оказывало принуждение (фактическое) к получению политических 

знаний. Комсомолу редко удавалось убедить молодежь в необходимости 

политической учебы, а принуждение, запугивание вело к равнодушному 

отношению юношей и девушек как к политзанятиям, так и к политико-массовым 

мероприятиям. В результате сущность системы комсомольской учебы вполне 

можно охарактеризовать следующим образом: одни делали вид, что учат, другие 

создавали видимость, что учатся. В системе комсомольской политучебы 

молодежь не столько получала политические знания, сколько впитывала образцы 

конформистского политического поведения.   

В отношении комсомольцев было легче применить административные 

ресурсы. Для организации широкой политико-массовой работы среди несоюзной 

молодежи комсомол был вынужден применять более разнообразные, более 

учитывающие возрастные особенности формы и методы. 

В принципе комсомол еще в 1922 г. на своем V съезде РКСМ мудро решил: 

«Подавая и преподнося одни сухие циркуляры и сухую “пищу” для ума, не давая 

ровно ничего чувству, мы бросаем юношество в буржуазный кинематограф, 

                                                 
1
 Яров С. Интеллигенция и власть в Петрограде 1917 - 1925 годов: конформистские стратегии и 

язык сотрудничества НЛО» // Новое литературное обозрение. 2006. № 32(78). [Электронный 

ресурс]. URL:  http://magazines.russ.ru/nlo/2006/78/iar1-pr.html (дата обращения: 19.07. 2016) 

http://magazines.russ.ru/nlo/2006/78/iar1-pr.html
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пинкертоновщину и проч.»
1
. С другой стороны, опыт 1950-х годов еще раз 

убедительно продемонстрировал, что романтизированная пропаганда комсомола  

близка популизму современных политиков. Привлекая  жаждущих развлечений и 

сиюминутных результатов юношей и девушек по сути демагогическими 

средствами и методами, она  способствовала уходу молодежи от действительно 

имеющихся проблем. Нужные власти образцы политического поведения, 

установки, стереотипы прививались молодежи на чувственном уровне. 

Все большее внимание в комсомоле уделялось  патриотическому 

воспитанию молодежи. К концу 1950-х годов оно определялось как 

самостоятельное направление комсомольской работы. 

Правда, в начале изучаемого десятилетия достигший своего апогея культ 

личности Сталина во многом соединялся с патриотическим воспитанием. В 

начале 1950-х годов советский патриотизм понимали в комсомоле  как 

беспредельную любовь к социалистическому Отечеству и неукротимую 

ненависть к его врагам, безграничную преданность великому делу 

Коммунистической партии – партии Ленина-Сталина, активное участие в 

строительстве коммунизма, неустанную заботу о процветании Родины, об 

укреплении ее военного и экономического могущества.  Вождю приписывали 

черты «отца народов». В общественной мифологии, в формировании которой 

весьма большую роль сыграл комсомол, Сталин представал всемогущей фигурой, 

соединял в себе силу и разум народа, его достижения и лучшие качества. 

Начатое после смерти И.В. Сталина развенчание его культа (особенно 

интенсивное после XX съезда КПСС) проявилось и на разных уровнях 

комсомольской иерархии, активно повлияло на изменения общественных 

настроений среди молодежи. При этом  критика культа личности в ее конкретном 

исполнении в еще большей степени способствовала укоренению в общественной 

                                                 
1
 Наши съезды. М., 1925. С.175. 
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жизни культа В.И. Ленина, сохранила предпосылки возникновения новых культов 

личности. 

Коммунистические идеологи верно уловили, что для поступательного 

развития обществу необходима связь поколений и включенность каждого из них в 

единый политический процесс. Политическая социализация в комсомоле стала 

своеобразным механизмом передачи политической культуры от поколения к 

поколению. В тоже время она позволяла реализоваться новым тенденциям. В 

частности, деятельность комсомола способствовала развитию интереса молодежи 

к достижениям НТР. Внедрялись новые формы и методы работы, более 

учитывающие возрастные особенности и интересы молодежи. Наконец, были 

выдвинуты новые идеи, внушающие веру в историческую перспективу.  

Философ и писатель Альбер Камю именно в то время  (в 1957 г.) в своей 

нобелевской речи говорил: «Каждому поколению свойственно считать себя 

призванным переделать мир». Причем в отличие от Камю, сказавшего далее,  что 

его поколение «знает, что ему этот мир не переделать»
1
 руководство 

коммунистической партии и комсомола внушало уверенность в скорую 

возможность переустройства всего мира. Идея построения коммунистического 

общества, несмотря на всю свою утопичность, стала необыкновенно актуальной 

для многих советских юношей и девушек поколения ранней «оттепели». 

Советская молодежь изучаемого периода представляла собой значительный 

психологический и образовательный ресурс для модернизационного рывка. 

Основная масса молодежи  верила в успех модернизации,  в превращение страны 

в ведущую экономически развитую державу, в основе процветания которой 

должен лежать прогресс отечественной науки и техники. 

Вместе с тем, комсомольская действительность с ее бюрократизмом, 

разрывом между словом и делом, показухой, формировала и своеобразный 

механизм отторжения,  работала на создание слоя молодежи, в той или иной 

                                                 
1
 Камю Альбер . Шведские речи. Речь от 10 декабря 1957 г. [Электронный ресурс]. URL: 

http://lib.ru/INPROZ/KAMU/shwed.txt_with-big-pictures.html  (дата обращения: 19.08. 2016) 
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степени оппозиционной власти, по крайней мере, равнодушной к ее призывам и 

новациям. Впрочем, редкость публичного проявления инакомыслия, 

разобщенность инакомыслящих позволяют говорить о том, что подданическая 

культура в изучаемый период практически не уступала место демократической 

культуре. В целом политической культуре молодежи 1950-х годов по-прежнему 

были присущи подчинение политического сознания идеологическим штампам, 

непримиримость к альтернативным политическим взглядам, правовой нигилизм, 

неразвитость гражданских практик и институтов, низкая общественно-

политическая субъектность индивидов. 
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