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Ученый секретарь
диссертационного совета
Мацуев А.Н.
I. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ
Актуальность темы исследования. Молодежь России призвана
обеспечить успешность модернизации страны. Реализация проекта по
выведению Российской Федерации в число мировых лидеров невозможна без ее
активного участия. Справедливо подчеркивается в одной из резолюций
Генеральной Ассамблеи ООН: «Молодые люди во всех странах представляют
собой как основной людской ресурс для целей развития, так и главных
проводников социальных изменений, экономического развития и технического
прогресса»1. В этих условиях становится актуальным обращение к истории
молодежного движения через призму его общественного мотивирования в
России, особенно когда влияние общества на молодое поколение усиливается.
Актуальность исследуемой темы вызвана, прежде всего, необходимостью
исторического анализа положительного опыта развития молодежного
движения, который был накоплен в советские годы.
Важно выявить, как молодежное движение в России в конце XIX – начале
XX века трансформировалось в молодежное движение в послереволюционной
период, которому присуще многообразие идеологических течений. Изучая
исторический опыт молодежных движений в советское время, следует дать
ответ, как правящий коммунистический режим смог объединить молодежные
организации разных политических ориентаций в единую молодежную
коммунистическую организацию (РКСМ-ВЛКСМ), выполняющую функции
резерва и помощника правящей партии. В этой связи определенный интерес
имеют региональные исследования, которые призваны показать общие
закономерности развития молодежного движения как в общеисторическом
контексте, так и на уровне локальной истории.
В период трансформации современного российского общества, в
условиях размытости идеологии представляется целесообразным использовать
исторический опыт, накопленный в 20-30-е годы в военно-патриотической и
спортивно-физической подготовке молодых людей. В частности, уже входит в
практику на современном этапе использование опыта применения комплекса
«Готов к труду и обороне» (ГТО), появившегося в 1931 году.
С точки зрения выяснения роли и места ВЛКСМ в жизни советского
общества следует осуществить когнитивно-исторический подход к истории
функционирования Союза Молодежи на начальных этапах советской истории.
Это особо касается предвоенного периода (1929-1941 гг.), который
характеризуется как время жесткой классовой борьбы, строительства нового
мира, основывающегося на доктрине марксизма-ленинизма, формирование
нового советского человека в условиях культурной революции и репрессий.
См.: Всемирная программа действий, касающихся молодежи, до 2000 г. и на последующий
период. Резолюция 50-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН от 14 декабря 1995 г. //
Культура мира и демократии. М., 1997. С. 376.
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Являясь составной частью политической системы, ВЛКСМ выполнял, как
жестко административные, так и созидательные функции (ударничество,
участие в создании материально-технической базы социализма), решал задачи
воспитания нового человека, готового с оружием в руках защищать новое
общество. При изучении истории региональных коммунистических
организаций необходимо учитывать этот феноменальный парадокс: сплетение
созидательной и административно-командных функций в деятельности
ВЛКСМ. Проверкой зрелости гражданско-патриотических навыков советской
молодежи явилась Великая Отечественная война 1941-1945 гг.
Историография проблемы. Хотя фундаментальных научных работ по
истории молодежного движения Орловского региона не существует, данная
тема затрагивалась историками, как в общих работах, так и в региональной
публицистике на протяжении всего XX в.
Литература по истории молодежных организаций в России стала
появляться в начале XX в. одновременно с процессом становления этих
организаций. Эти работы были посвящены, главным образом, практическим
вопросам их деятельности. Некоторые из этих работ могут быть рассмотрены
как источники по исследуемой теме, поскольку авторы описывали
происходящие события, не давая им научной оценки. Например, книга
довольно известного в начале XX в. педагогического деятеля В.И.
Чарнолуского1 посвящена проблемам юридического оформления такого рода
организаций. Проанализировав существующее законодательство, автор
приходит к выводу, что оно явно противоречит и букве, и духу Манифеста 17
октября.
Среди изданий дореволюционного периода интерес представляет работа
B.C. Преображенского2, описывающая особенности европейской системы
скаутизма, и Д.Е. Любченко3, посвященная чешской сокольской системе.
Раскрывая неоднозначный характер скаутского движения, Преображенский
отмечал как его военизированную направленность, так и деятельность скаутов
по развитию воли и нравственности у детей. Он утверждал, что некоторые
стороны скаутизма России должны быть мягче4, в соответствии с
педагогическими традициями нашей страны. Однако большинство работ,
посвященных
дореволюционному
молодежному
движению,
было
5
опубликовано уже в эмиграции .
Отечественная историография 1920-х гг. представлена, в основном,
изданиями пропагандистского характера. Их характерными чертами стал
отпечаток идеологической конфронтации, попытка утрировать авторскую
позицию оппонентов, представить их взгляды как немарксистские. Важным
1

См.: Чарнолуский В.И. Союзы молодёжи и общества самообразования. СПб., 1908.
См.: Преображенский В.С. Бойскауты. М., 1917.
3
См.: Любченко Д.Е. Народное образование и «сокольские» общества у чехов. М., 1910.
4
См.: Преображенский В.С. Указ. соч. С. 25.
5
См.: Манохин Н.В. Краткая история русского сокольства. Прага, 1924.
2
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отличием этих работ от более поздних является то, что в них еще
прослеживается некоторая авторская индивидуальность.
Подавляющее большинство книг и брошюр этого периода написаны
участниками событий и руководителями комсомола1. В них рассмотрены
вопросы о причинах дискуссий внутри Союза молодежи, сокращения его
численности, освещены отдельные аспекты жизни комсомольцев, в них
исследованы проблемы молодежной самодеятельности. В названных изданиях
отмечалось, что развитию Центрального комитета комсомольской организации,
и ее региональных ячеек присущи общие закономерности.
К пятилетию комсомола были выпущены обзорные работы по истории
местных организаций – тематические сборники, статьи. В 1926 г. издан сборник
статей «Из прошлого»2, в котором изложена история создания уездных
комсомольских организаций Орловской губернии. Однако в нем приведены
лишь отдельные факты и даты событий без ссылок на источники.
В конце 1920-х г. появился пропагандистский сборник статей «Безумству
храбрых поем мы славу»3, посвященный памяти комсомольцев Орловщины,
которые погибли в годы гражданской войны.
Для историографии 1930-х гг. характерно существенное сужение
тематических рамок работ, односторонний подход к оценкам событий,
схематизм в изложении фактов. Авторы стремились, в первую очередь,
доказать правильность партийного курса, рассматривая молодежное движение
как передовой отряд в строительстве коммунизма.
В 1931 г. вышла работа В. Анучина «Комсомол ЦЧО в борьбе за
Октябрь»4, посвященная истории создания комсомольской организации в
регионах ЦЧО и ее влиянию на становление советской власти. В данном
исследовании автором была описана деятельность первых комсомольских
организаций региона. Недостатками работы являются отсутствие критического
анализа описываемых фактов, тенденциозность, оценка деятельности
комсомола лишь через призму борьбы с кулачеством.
Негативно повлияло на историографию решение Секретариата ЦК
ВЛКСМ от 19 марта 1932 г. по вопросу «Об итогах просмотра литературы по
истории ВЛКСМ»5. Секретариат согласился с выводами комиссии «не
допускать переиздания» исторических и мемуарных трудов без «исправления
ошибок»6, решив изъять «вредные» книги. Отчасти поэтому с 1934 по 1937 гг.
почти нет исследований по истории комсомола.
См.: Левгур Г. История РКСМ. М., 1923.; Шацкин Л. Основные вопросы юношеского
движения. М., 1924; Орлов В. Краткая история РКСМ. М., 1925; Герр Е. Очерки по истории
РКСМ. М-Л., 1925; Мирошевский В. История РЛКСМ. Краткий популярный очерк. Харьков,
1925; Шохин В. Краткий очерк истории комсомола. М., 1926.
2
См.: Из прошлого. Орел, 1926.
3
См.: Безумству храбрых поем мы славу. М., 1929.
4
См.: Анучин В. Комсомол ЦЧО в борьбе за Октябрь. Воронеж, 1931.
5
См.: Товарищ комсомол. (Документы съездов, конференций и ЦК ВЛКСМ). Т.1. М., 1969.
С. 501-504.
1
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В течение Великой Отечественной войны 1941 – 1945 гг. шло накопление
материала о тыловых комсомольских организациях. Однако большинство работ
этого периода описывали опыт комсомольской организации в рамках всей
страны. Деятельность комсомольской организации Орловщины в годы войны
описана в сборнике статей «Комсомол на фронте и в тылу» 1. Авторы
показывали героизм советских воинов, уделяя основное внимание изучению
агитационно-пропагандистской работы ВЛКСМ2.
В конце 1940-х – начале 1950-х гг. внимание исследователей привлекает
участие молодежи в революции 1917 г., Гражданской войне и отражении
иностранной интервенции. Наиболее интересны работы А.С. Трайнина3, В.Н.
Иванова4, К.М. Лебедева5. Расширяется источниковая база исследований,
создаются первые обобщающие работы, в центре внимания авторов
оказываются особенности организации пропагандисткой и культурно-массовой
работы комсомола во время Великой Отечественной войны. В качестве
примера таких изданий можно привести труд С.И. Кошкина6. В этот непростой
военный период социально-политические составляющие работы ВЛКСМ в
1941 – 1945 гг. отдельно не изучались.
Поворотом в развитии советской исторической науки явился XX съезд
КПСС. После него деятельность комсомола в годы интервенции и Гражданской
войны получила широкое освещение. В 1959 г. был выпущен сборник статей
«Орлиное племя. Из истории орловского комсомола» 7. Он посвящен
исследованию истории создания комсомольской организации, описанию
подвигов комсомольцев в годы революции, гражданской войны, интервенции.
Хотя он имел публицистический характер, ограничивался хронологическим
перечислением фактов, обращение внимания на историю молодежного
движения первой половины XX в. играло позитивную роль. Популярно
изложенный материал хотя и содержал реальные факты, но отношения между
партией и комсомолом идеализировались.

См.: Товарищ комсомол. (Документы съездов, конференций и ЦК ВЛКСМ). Т.1. М., 1969.
С. 505.
1
См.: Комсомол на фронте и в тылу. Воронеж, 1943. С. 8-10.
2
См.: Агитатор на заводе. М., 1943; Алексеев М. Наш опыт политической агитации на селе.
М. – Л., 1942; Больше внимания сельской молодежи // Все силы молодежи – на помощь
фронту!: Сб. ст. М., 1942. С. 38 – 47; Комиссия по пропаганде и агитации на заводе // Все
силы молодежи – на помощь фронту!: Сб. ст. М., 1942. С. 24 – 37; Комсомол и школа. Л.,
1944.
3
См.: Трайнин А.С. Борьба Петроградских большевиков за молодежь в 1917 г. Л, 1948.
4
См.: Иванов В.Н. Комсомол-помощник большевистской партии за становление и упрочение
Советской власти (1917-1920). Л., 1948.
5
См.: Лебедев К.М. За власть Советов. Л., 1949.
6
См.: Кошкин С.И. Комсомольско-молодежные бригады в период Великой Отечественной
войны Советского Союза в промышленности. М., 1952.
7
См.: Орлиное племя. Из истории Орловского комсомола. Орел, 1959.
6
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В 1960–1970-е г. издается ряд очерковых работ по истории комсомола
черноземных областей. Среди них сборник «Герои подполья»8. В нем собраны
статьи о борьбе с нацистами в период Великой Отечественной войны. История
комсомольцев Орловщины была описана в статье М.М. Мартынова «Это было
в Орле» с использованием архивных материалов и воспоминаний очевидцев.
Качественно новый этап в историографии комсомольской организации,
ведущие историки комсомола, в том числе М.М. Мухамеджанов 2, связывают с
проведением в 1967 г. Первой Всесоюзной научно-практической конференции
«Социализм и молодежь», положившей начало систематическому научному
анализу отечественными исследователями молодежного движения в
дореволюционной России, Советском Союзе и за рубежом. Объектом внимания
авторов наряду с комсомолом становятся альтернативные молодежные
движения, предпринимаются попытки объективно оценить проблемы
партийного руководства комсомолом и политического воспитания молодежи.
Расширяется источниковая база исследований, в первую очередь, за счет
материалов региональных и центральных архивохранилищ.
Появляются первые исследования, в которых история молодежного
движения рассматривается не с момента создания комсомольской организации,
а с начала XX в. К ним, в первую очередь, следует отнести одну из работ А.С.
Трайнина, труды А.Н. Ацаркина и Н.В. Трущенко.
Монография А.С. Трайнина3 посвящена развитию революционного
юношеского движения с 1903 по 1918 г. Автор уделяет внимание положению
рабочей и крестьянской молодежи на рубеже XIX-XX вв., раскрывает
особенности участия пролетарской, крестьянской, студенческой, учащейся
молодежи в революционных событиях, осмысливает обширный материал о
молодежных организациях, предшествовавших комсомолу.
В работах А.Н. Ацаркина4 предпринята попытка изучения участия
рабочей молодежи в событиях революции 1917 г., в том числе на материалах
Центрально-Черноземного района. Орловская губерния рассматривалась как
часть этого региона, и автор не выделял каких-либо особенностей в
молодежном движении исследуемого региона.
В трудах Н.В. Трущенко5 содержатся примеры из истории различных
организаций юношества в годы гражданской войны, в частности, о союзе
учащихся-коммунистов. В работах содержится фактический материал по
истории Орловщины, приводятся данные архивов. Тем не менее, Орловская
губерния рассматривается только как часть Центрально-Черноземного региона,
См.: Герои подполья. М., 1965г. С. 447-489.
См.: Мухамеджанов М.М. Методологические подходы к изучению истории ВЛКСМ //
Комсомолу – 80: Вопросы методологии и истории. М., 1999. С. 12.
3
Трайнин А.С. Под знаменем революции. М., 1975.
4
См.: Ацаркин А.Н. Жизнь и борьба рабочей молодежи в России. М., 1965; Он же.
Пролетарская революция и молодежь. Рождение комсомола. М., 1981.
5
См.: Трущенко Н.В. Партия и комсомол (1918-1920 гг.). Горький, 1966; Он же. Партийное
руководство комсомолом 1918-1920 гг. Горький, 1970.
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специфические особенности, присущие развитию молодежного движения в
регионе не выделяются.
Среди книг, изданных в 1970-х – 1980-х гг. и затрагивающих историю
комсомола в Орловском крае, следует назвать издания Н.Д. Шалагинова,
посвященные участию орловских комсомольцев в Гражданской войне в 1919–
1920 гг.1, а также в Великой Отечественной войне2. В них автор использовал
материалы регионального архива, тем не менее, его выводы о ведущей роли
партии и комсомола в жизни молодежи несут на себе отпечаток
идеологического заказа. Следует отметить, что работы Н.Д. Шалагинова
прошли определенную эволюцию. Так, в изданной в 1990 г. монографии 3 автор,
наконец, отходит от традиционной точки зрения, принятой в советской
историографии. Используя новые архивные материалы, он дает объективную
оценку деятельности комсомола в годы индустриализации и коллективизации,
подчеркивая перегибы в проводимой политике на местах. Несомненным
плюсом издания стало исследование не только политических аспектов, но и
повседневной жизни молодых людей первой половины XX в.
В 1978 г. был издан первый труд коллектива авторов под руководством
В.И. Логунова4 по истории ВЛКСМ Центрально-Черноземного региона. В нем
представлен обширный материал, в том числе, об участии комсомола в
восстановлении разрушенного войной хозяйства, организации детского
движения, первых колхозов, роли комсомола в индустриализации. От схожих
публикаций 1970-х гг. данная работа отличается присутствием научносправочного аппарата и равным вниманием ко всем областям региона.
С начала 1990-х гг. историки получили доступ к ранее секретным
источникам, позволяющим по-новому рассматривать происходившие события
и давать им объективную оценку. Этот период в отечественной историографии
характеризуется расширением проблематики исследований, появлением работ
на ранее «закрытые» темы, например, посвященных личности В.И. Ленина и
объективной оценке его роли. В центре внимания исследователей оказывается
проблема репрессий в молодежной среде. Попытка рассмотреть комсомольские
организации как инструмент административно-репрессивной системы,
способствовавший
проведению
насильственной
коллективизации
5
предпринимается в монографии Н.А. Иваницкого .
Особого внимания заслуживает работа «Очерки истории ВЛКСМ. (В
поисках истины)»6, составленная ведущими историками молодежного
См.: Шалагинов Н.Д. Героические дела твоих отцов. Об участии комсомольцев в борьбе
против Деникина, белополяков и Врангеля в 1919 – 1920 гг. Багратионовск, 1971.
2
См.: Он же. Трудовой патриотизм комсомольцев и молодежи Орловской области в годы
Великой Отечественной войны. Орел, 1973.
3
См.: Он же. Очерки истории Орловской областной организации ВЛКСМ. Тула, 1990.
4
См.: Логунов В.И., Гостева Р.Г., Шехова А.А. Очерки истории комсомольских организаций
Центрального Черноземья. Воронеж, 1978 г.
5
См.: Иваницкий Н.А. Коллективизация и раскулачивание (начало 30-х годов). М., 1994.
6
См.: Очерки истории ВЛКСМ (В поисках истины). Саратов, 1991.
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движения в России – В.К. Криворученко, А.А. Галаган, А.А. Алексеевым.
Данная работа считается одной из первых в отечественной историографии
попыткой показать не искаженную конъюнктурными интересами картину того,
каким был комсомол. Авторы приходят к выводу, что комсомольская
организация первоначально формировалась как союз единомышленников, с
набором демократических принципов, но к концу 1930-х гг. стала
«молодежным придатком партии, а пионерия всецело была отдана под диктат
школьной администрации»1.
Механизм подобной трансформации изучен в монографии В.К.
Криворученко2, в которой на весьма обширном архивном материале подробно
анализирует репрессивные действия сталинского режима в отношении
советской молодежи.
Что касается деятельности молодежи в годы Великой Отечественной
войны, историки подчеркивают большой вклад комсомола в победу. Попрежнему высоко оценивалась созидательная роль комсомольского движения.
В работе история молодежного движения Орловской области была
представлена в рамках всего государства.
Значимую роль в современной исторической науке играют работы
известного историка А.А. Королева3. В них автор раскрывает роль комсомола в
жизни советского общества. Большое внимание в этих исследованиях уделяется
отношениям между партийными и комсомольскими структурами. Автор
высказывал аргументированное положение, что со временем из самодеятельной
организации
комсомол
превращался
в
копию
КПСС,
утратив
индивидуальность.
Важной особенностью историографии конца 1990-х – 2000-х гг. стал рост
исследовательского интереса к альтернативным комсомолу молодежным
организациям, а также к проблемам молодежи как социальной группы на
рубеже XIX – XX вв. Так, социально-политические аспекты студенчества в
конце XIX – начале XX в. рассматриваются в работе А.Е. Иванова4.
Деятельности военно-патриотических и спортивных организаций
молодежи в начале ХХ века в России посвящены работы историков Ю.В.
Кудряшова5, А.Д. Степанова6, Е.Ю. Сейку7, В.Ю. Рылова8. В советской
историографии этим общественным организациям внимания не уделялось, хотя
См.: Очерки истории ВЛКСМ (В поисках истины). Саратов, 1991. С. 150.
См.: Криворученко В.К. Молодежь, комсомол, общество 30-х годов XX столетия: к
проблеме репрессий в молодежной среде. М., 2011.
3
См.: Королев А.А. Требовательное доверие. М, 1986; Он же. Партия и молодежь. М., 1989;
Он же (в соавт.). Становление многопартийности в СССР. М., 1991.
4
См.: Иванов А.Е. Студенчество России конца XIX – начала XX века. М., 1999.
5
См.: Кудряшов Ю.В. Российское скаутское движение. Архангельск, 1997.
6
См.: Степанов А.Д. «Потешных» движение // Святая Русь. Большая энциклопедия русского
народа. М., 2003. С.584.
7
См.: Сейку Е.Ю. Детские и юношеские организации в России в начале ХХ века (военнопатриотический и культурно-просветительский аспект): Дис. … канд. ист. наук. М., 2009.
1
2

9

данные молодежные организации являлись прямыми предшественниками
существовавшим в советское время молодежным военно-спортивным
обществам.
Обобщающей работой по истории молодежного движения в
дореволюционной России, СССР и современной России является монография
В.И. Соколова1. Проанализировав состав юношеских организаций в начале XX
в., автор выделил несколько их типов: политические, корпоративные
(академические),
националистические,
религиозные,
культурнопросветительные и спортивно-патриотические.
Среди работ, затрагивающих вопросы истории дореволюционных
молодежных организаций в Орловском регионе, особый интерес представляет
диссертационное исследование С.В. Букаловой2. В нем подробно
рассматривается деятельность молодежи во временном Комитете для помощи
транзитным и стихийно осевшим на Орловском вокзале беженцам, созданном
при Орловской городской управе.
Также следует отметить диссертационное исследование А.Б. Гуларяна 3, в
котором рассматривается деятельность в Орловском регионе в 1890-е гг. двух
конспиративных групп – кружка учащейся молодежи и «искровской» социалдемократической организации, в которых молодые люди играли ведущую роль.
Интересна и более поздняя монография того же автора4.
Система детских и молодежных общественных организаций в
Центрально-Черноземной Области РСФСР в 1920-е – 1930-е гг. описана в
монографии А.Ю. Сарана5.
Тем не менее, несмотря на отмеченный в последние годы рост
исследовательского интереса к истории молодежного движения в России и
Советском Союзе, в том числе к ее региональным аспектам, работ по
отдельным областям существует немного. При этом по истории молодежного
движения в Орловском регионе комплексного исследования не проводилось.
См.: Рылов В.Ю. Патриотические и военно-спортивные организации в общественнополитической жизни России начала ХХ века // Научные ведомости Белгородского
государственного университета Серия: История. Политология. Экономика. Информатика.
2010. № 14. С.150-157. Он же. Деятельность спортивных и военно-патриотических
организаций России в начале ХХ века // Война и мир в историческом процессе (XVII-ХХ
вв.): Сборник научн. статей по итогам Международной научной конференции, посвященной
60-летию Сталинградской битвы. Волгоград, 2003. Ч.1. С.222.
1
См.: Соколов В.И. История молодежного движения России (СССР) со второй половины
XIX до XXI вв. Рязань, 2002.
2
См.: Букалова С.В. Орловская губерния в период первой мировой войны: социальноэкономические, организационно-управленческие и общественно-политические аспекты: Дис.
… канд. ист. наук. Орел, 2005.
3
См.: Гуларян А.Б. Общественно-политическая жизнь в Орловской губернии в конце XIX –
начале ХХ вв.: Дис. … канд. ист. наук. Орел, 2006.
4
Он же. Революционеры и жандармы в российской провинции. Орел, 2011.
5
См.: Саран А.Ю. Власть и общественные организации в Центральной России. 1928-1934 гг.
Москва-Орел, 2003.
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Частично эти вопросы отражены в монографии А.А. Слезина 6, раскрывающей
воздействие комсомольских организаций на формирование политической
культуры населения Центрального Черноземья в период новой экономической
политики. Однако Орловская губерния представлена в ней весьма
фрагментарно (в частности, приводятся лишь отдельные примеры деятельности
комсомольских организаций).
Таким образом, историографический анализ выявил, что в истории
молодежного движения много нерешенных проблем. До сего дня нет
обобщающего исследования по истории движения за весь период его
существования с зарождения в конце XIX в. и до сегодняшнего дня. Требуют
раскрытия вопросы о предшественниках комсомола и их конкурентной борьбе,
этапах монополизации молодежного движения в советский период российской
истории. Современная историческая наука считает необходимым дать поновому теоретически и социально-практически осмыслить прошлую
деятельность комсомола и пионерии. В то же время, специальных исследований
по истории молодежных движений на Орловщине первой половины XX в.
вообще нет, а отдельные издания по истории областной организации ВЛКСМ
публицистичны и фрагментарны. Имеющаяся источниковая база в регионе
исследована незначительно.
Диссертационное исследование – попытка восполнить этот пробел и
изучить историю молодежных организаций на материале Орловской области.
Объект исследования – молодежное движение в Орловском регионе в
1890-е – 1945 гг.
Предмет исследования – история деятельности молодежных
организаций Орловского региона в 1890-е – 1945 гг., их роль в становлении
советского государства, генезис комсомола, а также внутрисоюзные процессы и
общественно-политическая деятельность ВЛКСМ на территории региона в
данный период.
Цель исследования – изучить процесс зарождения, становления и
развития молодежного движения на Орловщине в 1890-е гг. - первой половине
XX в.
Для достижения цели был поставлен и решен ряд взаимосвязанных задач,
обеспечивающих всестороннее раскрытие темы:
 определить условия, предпосылки и причины формирования молодежных
организаций в 1890-е гг. - начале XX в.
 выявить основные направления деятельности молодежных организаций
Орловского региона на разных этапах их развития в начале XX в.;
 определить характер взаимодействия молодежных организаций в первые
годы существования Советского государства;

См.: Слезин А.А. Молодежь и власть : Из истории молодежного движения в Центральном
Черноземье 1921 – 1929 гг. Тамбов, 2002.
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 исследовать процесс создания и первоначального развития орловской
областной организации ВЛКСМ и ее значение в жизни молодежи
Орловщины в первой половине XX в.;
 проанализировать содержание работы ВЛКСМ в годы Великой
Отечественной войны в регионе, в целях мобилизации молодежи на
борьбу с нацизмом;
Хронологические рамки исследования. Нижняя хронологическая
граница определяется началом 1890-х годов. Современники событий связывают
этот рубеж с голодом конца XIX в. и началом общественного подъема.
Российская молодежь активно участвовала в общественном подъеме, прежде
всего в студенческих волнениях и революционном движении. Завершается
исследование 1945 г., годом победы в Великой Отечественной войне, временем
наиболее активного участия молодежи в социально-политической жизни
страны.
Территориальные рамки исследования ограничены пределами
Орловской области в ее нынешних границах.
Теоретико-методологические основы исследования.
Работа базируется на фундаментальных принципах исторической науки историзме, объективности и научной достоверности. В исследовании
использованы как общенаучные, так и специальные исторические методы
научного исследования. К общенаучным следует отнести методы системного и
контекстного
анализа,
сравнительно-сопоставительный,
логический,
диалектический, статистический.
Контекстный анализ позволил проследить связь развития молодежного
движения Орловской губернии в сравнении с другими регионами страны.
Сравнительно-сопоставительный метод был призван установить общее и
частное в деятельности молодежных организаций Орловщины и других
губерний Центрального Черноземья. Диалектический метод способствовал
изучению предмета исследования в развитии и взаимосвязи его структурных
элементов. Статистический метод дал возможность проследить динамику и
оценить масштабы деятельности комсомольских организаций Орловской
области в изучаемый период.
К специальным методам относятся проблемно-хронологический,
конкретно-исторический, сравнительно-исторический. Применение проблемнохронологического подхода при отборе и анализе источников позволило
выделить в процессе развития молодежного движения Орловщины ряд
направлений, скомпонованных в хронологическом порядке с целью выявления
наиболее значимых тенденций и закономерностей его развития. Особое место в
работе занимает метод периодизации - выделение отдельных этапов развития
молодежного движения, как на региональном, так и на общегосударственном
уровнях, что позволяет раскрыть сущность предмета исследования и причинноследственные связи его функционирования.
12

Комплексный
характер
используемых
методов
способствовал
всестороннему изучению предмета настоящего исследования, выстроенного в
хронологическом порядке и подчиненного концептуальному единству.
В общем случае под «молодежным движением» понимается деятельность
союзов и организаций молодежи. При этом следует учитывать, что содержание
данного понятия в хронологических границах исследуемого периода
претерпевало определенную трансформацию. Так, применительно к периоду до
Октябрьской революции 1917 г. под молодежным движением понимается
борьба молодежи за удовлетворение ее социально-экономических и
политических требований, которая стала частью общедемократического
общественного движения в России конца XIX - начала XX в. С установлением
советской власти, с ее однопартийной системой и подавлением инакомыслия,
основным содержанием понятия «молодежное движение» становится участие
молодежи в национальной (в рамках Российского коммунистического союза
молодежи) и международной (Коммунистический интернационал молодежи)
общеполитической борьбе.
Под «молодежными организациями» понимаются общественные
формирования, состоящие из представителей молодого поколения и
выражающие специфические интересы молодежи как социальной группы,
ориентированные на ее вовлечение в общественно-политическую жизнь
страны.
Источниковая база исследования. Решение поставленных в работе
задач потребовало привлечения обширного комплекса источников. При этом
многие из них были впервые введены в научный оборот.
Источниковая база может быть разделена на несколько групп
документов:
Первую группу составляет делопроизводственная документация
центральных и местных партийных и комсомольских организаций и
учреждений.
Среди неопубликованных документов центральных партийных органов
внимания заслуживают материалы фонда Российского Государственного
архива социально-политической истории (РГАСПИ) 17 «Центральный Комитет
КПСС (ЦК КПСС) (1898, 1903-1991)», раскрывающие характер
взаимоотношений коммунистической партии с ВЛКСМ.
Документы местных партийных организаций сосредоточены, в первую
очередь, фонде Государственного архива Орловской области (далее ГАОО) П52 «Орловский областной комитет КПСС», материалы которого содержат
информацию о комсомольцах, которые работали на предприятиях области в
оккупированных нацистами районах1.
Заслуживает внимания фонд П-57 «Орловский городской комитет
КПСС», дела которого позволяют говорить о разнообразии методов и форм
работы партийных органов с молодежью в 1920-х гг. Имеющиеся в них
1

См.: ГАОО. Ф. П-52. Оп. 4. Д. 123. Л. 47.
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сведения повествуют о так называемых Международных юношеских днях
(МЮД)1, о формировании Первого батальона Союза Молодежи ЧОН2.
Также необходимо выделить материалы фонда ГАОО П-70 «Губернское
бюро комиссии по изучению и собиранию истории октябрьской революции и
истории коммунистической партии при Орловском Губкоме РКП (б)»
(Губистпарт), поскольку на протяжении существования Советского государства
подчеркивалось единство партии и комсомола, в нем также были выделены
важные сведения по истории молодежного движения, особенно его
возникновения. В делах фонда содержатся сведения, позволяющие проследить
историю возникновения молодежных организаций. Исследованные материалы
показывают, что первые выступления молодежи – участие в экономических и
политических
стачках,
маевках,
хотя
и
были
массовыми,
но
малоорганизованными, что объяснялось отсутствием единой руководящей
силы3.
Из числа неопубликованных документов центральных комсомольских
органов и учреждений в исследовании использовались материалы фонда
РГАСПИ М-1. «Центральный Комитет ВЛКСМ (1918-1991)», позволившие
выявить особенности политики комсомольской организации, основные методы
и формы организации работы с молодежью.
Среди документов регионального архива необходимо назвать фонды
ГАОО П-1281 «Орловский губернский комитет РКСМ (ВЛКСМ)» и П-1282
«Орловский окружной комитет ВЛКСМ», которые содержат циркуляры,
инструкции
об
организации
комсомольской
работы
на
местах,
политсамообразования комсомольцев, протоколы заседаний комиссий
комсомола по приему в ряды РКСМ, справки о первом съезде Орловского
комсомола и возникновении губернской организации комсомола. Фонд П-1282
содержит также материалы об участии комсомольцев в коллективизации 4. В
делах фонда П-1283 «Орловский областной комитет ВЛКСМ» содержатся
сведения о проводимых репрессивных мерах в отношении руководителей
комсомольской организации Орловской губернии. Приводимые данные
позволяют говорить о том, что только за один 1936 г. из райкомов, горкомов и
обкомов ВЛКСМ, как враги народа были исключены 561 человек, за связь с
ними было снято с должностей 830 человек 5. Кроме того, в делах фонда
содержатся статистические сведения о количестве комсомольцев ушедших на
фронт, переведенных на подпольную работу, в партизанские отряды6.
С момента создания комсомольской организации особое внимание
уделялось пропаганде идей комсомола среди населения. В связи с этим
См.: ГАОО. Ф. П-57. Оп. 1. Д. 45. Л. 344, 502.
См.: ГАОО. Ф. П-57. Оп. 1. Д. 9. Л. 11.
3
См.: ГАОО. Ф. П-70. Оп. 1. Д. 59. Л. 2.
4
См.: ГАОО. Ф. П-1282. Оп.1. Д. 2343. Л. 2, 3.
5
См.: ГАОО. Ф. П-1283. Оп. 1. Д. 200. Л. 34.
6
См.: ГАОО. Ф. П-1283. Оп. 1. Д. 1121. Л. 6.
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регулярно выпускались документы, материалы, отчеты по работе съездов
ВЛКСМ и губернских комитетов РЛКСМ. Среди опубликованных документов
этой категории для нас представляют интерес «Отчет орловского губернского
комитета РЛКСМ к IX губернскому Съезду»1, где были представлены методы и
формы общественно-политической и пропагандистской работы среди
различных слоев населения, пути создания новых ячеек и привлечения новых
членов. Кроме того, были исследованы материалы IX и X Орловского
губернского съезда комсомола2, на которых были рассмотрены вопросы
внутрипартийного устройства, приняты дополнения к уставу, а также
материалы политико-просветительной работы комсомола. В 1930-е г.
публиковались также материалы работы X, XI, XII, и XIII съездов ЦК ВЛКСМ3.
В них обнародовались программа, устав ЦК ВЛКСМ, положения по ведению
пропагандисткой работы среди населения, о военной работе комсомола, о
«массово-политической работе и политучебе комсомольцев»4.
Вторая группа источников включает дореволюционные документы
местных органов государственного управления, а также жандармерии,
полиции, тюремных учреждений. К ним относятся неопубликованные
материалы, хранящиеся в ГАОО.
Прежде всего, следует упомянуть документы фонда 580 «Канцелярия
Орловского губернатора». Среди них интерес для настоящего исследования
представляют инструкции, листовки5 и прокламации, издававшиеся в начале
XX в. Так, ярко характеризует рост политической активности молодежи
инструкция, выпущенная 5 сентября 1901 г. Министерством Внутренних дел
совместно с Министерством Народного Просвещения, предусматривавшая
применение сил полиции для наведения порядка в учебных заведениях 6.
Обстоятельному изучению были подвергнуты дела фонда ГАОО 883
«Орловское губернское Жандармское Управление». Названные материалы
содержат обзоры революционной деятельности политических партий и
организаций в рассматриваемый период, дела по обвинению разных лиц в
организации забастовок, распространению революционной литературы и
прокламаций, сведения о политической благонадежности лиц губернии и
другие. Особый интерес представляют листовки, выпускавшиеся орловскими
См.: Отчет Орловского губернского комитета РЛКСМ. Орел, 1925.
См.: IX Орловский губсъезд комсомола. Орел, 1925; X Орловский губернский съезд
РЛКСМ. Орел, 1926.
3
См.: Десятый съезд ВЛКСМ. 11 – 21 апреля 1936 г.: Сб. материалов съезда. М., 1938;
Михайлов Н. А. Об улучшении работы с комсомольским активом и перестройке
комсомольского аппарата. Доклад на XI пленуме ЦК ВЛКСМ. М., 1940; ВЛКСМ. ЦК.
Пленум. 1944. Март. Постановления XII пленума ЦК ВЛКСМ. М., 1944; ВЛКСМ. ЦК.
Пленум. 1945. Февраль. Постановления XIII пленума ЦК ВЛКСМ. М., 1945.
4
См.: Десятый съезд ВЛКСМ. 11 – 21 апреля 1936 г.: Сб. материалов съезда. М., 1938.
5
См.: ГАОО. Ф. 580. Оп. 1. Д. 4127. Л. 335 – 337.
6
См.: ГАОО. Ф. 580. Оп. 1. Д. 4022. Л. 5.
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социал-демократами1, раскрывающие основные акценты в настроениях
революционно настроенной молодежи, а также донесения охранки2,
позволившие составить представление о содержании мероприятий по
противодействию революционной агитации, проводимых местными органами
полиции.
Не менее интересными были документы о положении в Орловской
семинарии, учащиеся которой участвовали в революционных выступлениях и
митингах в начале XX в. Обращает внимание, что семинарское движение
постепенно революционизировалось, стыкуясь с деятельностью партий
социалистической направленности3.
Особого изучения заслуживает фонд 9599 Государственного архива
Российской Федерации (ГАРФ). В фонде архива хранятся материалы,
посвященные революционным событиям 1917 г. Этот фонд - «Материалы
разных партий 1917 г.», дает общее живое представление о революционных
событиях и участи в них молодежи.
Третью группу источников составляют опубликованные тематические
сборники документов и материалов. Подобные сборники, содержали
документы по определенной тематике подобранные в соответствии с
господствовавшей тогда идеологией.
В 1950-е г. XX в. были предприняты попытки публикации документов,
характеризующих революционные события на Орловщине, о положении
региона в период иностранной военной интервенции и становления советской
власти4. В изданном тогда трехтомнике представлены донесения, требования
участников революционного движения, документы об участниках забастовок.
Некоторые из этих опубликованных документов позволяют рассмотреть и
молодежное движение на Орловщине5.
В 1950 – 1980-е гг. был расширен круг опубликованных документов по
истории молодежного движения в первой половине XX в. В это время
издавались документальные сборники о деятельности комсомола, где отражена
работа ВЛКСМ во время Великой Отечественной войны, как в стране в целом,
так и в ее регионах6. В области такие издания не осуществлялись. Материалы,
См.: ГАОО Ф. 883. Оп. 1. Д. 81. Л. 23.
См.: Там же. Л. 11.
3
См.: Титлинов Б.В. Молодежь и революция. М., 1916.
4
См.: Революционное движение в Орловской губернии в период первой русской революции
1905 – 1907 гг. Сб. Документов и материалов. Орел, 1957; Борьба трудящихся Орловской
губернии за установление Советской власти в (1917-1918 гг.) Сб. документов. Орел, 1957;
Орловская губерния в период иностранной военной интервенции и гражданской войны
(1918-1920 гг.). Сб. документов и материалов. Орел, 1963.
5
См.: Начало первой русской революции. Документы и материалы. М., 1956. Революционное
движение в Орловской губернии в период первой русской революции 1905 – 1907 гг. Сб.
документов и материалов. Орел, 1957.
6
См.: Славные традиции. Сборник документов, очерков, воспоминаний. М., 1958;
Организация удесятеряет силы. Документы и материалы съездов, конференций и ЦК
ВЛКСМ по организационной работе (1918 – 1966 гг.). М., 1968; Товарищ комсомол.
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характеризующие социально-политическую деятельность комсомольских
организаций в период войны, в подобных изданиях отражены весьма
незначительно. Однако имеющиеся в них документы в целом дают картину
деятельности комсомола в вопросах политического просвещения молодежи в
годы войны, показывают общие для всех регионов организационные
механизмы деятельности ВЛКСМ в военных условиях и даже кадровые
проблемы руководства того периода.
Изданные в последние годы Орловским областным государственным
архивом тематические сборники документов «Орел из века в век» и «Выстояли
и победили» представляют подборки по истории г. Орла и истории края в
период Великой Отечественной войны. Хотя здесь и упоминаются некоторые
документы по истории молодежного общественного движения в крае, но их
круг крайне узок и они представлены довольно фрагментарно1.
Сборник материалов, составленный Мусатовым И.Д., представляет
период создания Орловской организации РСДРП, который охватывает 1909 –
1910 гг. В нем описываются события, происходившие в губернии, в которых
принимала участие и молодежь2.
Четвертая группа источников включает в себя как опубликованные, так
и неопубликованные документы личного происхождения. Ко вторым следует
отнести, в первую очередь, материалы фонда ГАОО П-9488 «Воспоминания,
личные документы и другие материалы по истории орловской партийной и
комсомольской организации», при исследовании которого были обнаружены
сведения о деятельности орловского отряда бойскаутов, созданного в конце
1917 г. по инициативе учеников 1-й мужской гимназии 3. Кроме того, в фонде
хранятся воспоминания, личные документы, автобиографии участников
революционного движения, позволяющие определить численный состав
первых заседаний, имена руководителей, стоявших у истоков Орловского
коммунистического союза молодежи, наградные листы на героев –
комсомольцев, приказы, резолюции и прочее. Материалы фонда П-9488
содержат сведения о работе орловского Губкома в годы Гражданской войны и
после нее4.
В числе неопубликованных воспоминаний диссертантом привлечены
мемуары участников событий по истории Ливенского, Дмитровского,
Болховского и Мценского уездов губернии, собранные с помощью местных
краеведческих музеев и архивов. В них обнаружены факты по истории
Документы съездов, конференций и ЦК ЛКСМ. 1918 – 1968. В 2-х т. Т. 2. 1941 – 1968. М.,
1969; Огненные годы. Документы и материалы об участии комсомола в Великой
Отечественной войне. М., 1971; Работа комсомольских организаций в период Великой
Отечественной войны 1941 – 1945 гг. Документы и материалы в 2-х т. М., 1987.
1
См.: Орел из века в век. Орел, 2003; Выстояли и победили. Орел, 2005.
2
См.: Материалы по истории Орловской организации РСДРП в 1909-1910 гг. Сост. Мусатов
И.Д. Орел, 2009.
3
См.: ГАОО. Ф. П-9488. Оп. 1. Д. 154 к-6.
4
См.: ГАОО. Ф. П-9488. Оп. 1. Д. 139. Л. 15.
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молодежного движения. Так, в воспоминаниях, хранящихся в Ливенском
Краеведческом музее, Н.И. Бакуров (Митропольский) описал становление
советской власти. Он приводит фамилии деятелей, стоявших у истоков
комсомольской организации, сообщает о формировании комсомольских ячеек,
внутренней жизни молодежи1.
К опубликованным документам личного происхождения относятся
мемуары активных комсомольцев и руководителей Орловского комитета
ВЛКСМ в разные периоды.
Интерес представляют опубликованные воспоминания И. Д. Мусатова. В
них он описал свои воспоминания с периода первой российской революции и
по 1912 год2. Среди опубликованных мемуаров очерки комсомольского деятеля
В. С. Афонина «Выстрелы в десятку»3. Преимущественно все опубликованные
мемуары посвящены периоду военного и послевоенного времени. Авторы
позволяют на примере жизни своей семьи проследить историю государства.
Пятую группу источников составляют материалы периодической печати.
С момента создания комсомольской организации, появилось большое
количество периодических изданий. Все печатные издания носили
пропагандистский характер и находились под контролем государства.
Подчеркивалось, что «каждый комсомолец должен выписывать и
распространять губернскую комсомольскую газету»4. Главной задачей всех
печатных изданий было распространение идей и решений партии и ВЛКСМ. В
газетах печатались важнейшие доклады, структуры создания «ячеек» на местах,
задачи, цели, способы реализации требований партии. В газетах
подчеркивалась единство партии, государства и комсомола5. В исследовании
использовались печатные издания, начиная с 1920-х гг. XX в., т.е. с момента
становления советской власти и комсомольской организации. Печатные
издания, относившиеся к началу века, в основной массе не сохранились в
архивах, за исключением листовок и прокламаций. Однако необходимо
отметить, что государство после газетного кризиса начала 1920-х гг. создало
регламентированную сеть государственных печатных изданий. Это привело к
сокращению их количества, а также появлению унификации, единообразия в
системе массовой информации. Подобные изменения коснулись и газетных
изданий комсомольской организации. Районные газеты «в одночасье рождались
и упразднялись, менялись их тиражи и названия»6.
См.: ГАОО. Ф. П-9488. Оп. 1. Д. 46 к-3. Л.1; Д. 51 к-3; Воспоминания Бакукрова
(Митропольского) Николая Ивановича // Ливенский краеведческий музей Орловской
области. Ливны, 2001.
2
См.: Мусатов И.Д. Записки и воспоминания. Девяностые годы – девятисотые - по 1912 г. Ч.
1, краеведение. Орел-Донбасс-Орел-Харьков-Орел, 2009.
3
См.: Афонин В.С. Выстрелы в десятку. Орел, 2009.
4
См.: Известия Орловского Губкома ВЛКСМ. 1926. №1-2. С.4
5
См.: Там же. С. 5.
6
См.: Андреева Л.К., Хоменкова Л.П. Периодические издания Орловского края 1816-1995 гг.
Орел, 1997. С. 6.
1
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В работе были использованы как центральные, так и местные, в первую
очередь молодежные периодические издания (в том числе районные),
хранящиеся в ГАОО, а также в Орловской публичной библиотеке им. И.А.
Бунина: «Искра», «Правда», «Известия губернского и городского Советов»,
«Красный Орел», «Орловская правда», «Борьба», «Орловский комсомолец»,
«Правда
молодежи»
(1922-1928
гг.),
«Наша
газета»,
«Маяк»,
«Коммунистическая молодежь», «Лесная правда», «Юный пахарь»,
«Деревенский коммунист», «Знамя Ленина», «Страничка молодежи» еженедельный орган Дмитровского укоммола
Часто деятельность РКСМ орловской губернии сводилась к изданию
разовых выпусков газет, посвященных каким-либо праздникам. Такие издания
носили пропагандистский характер и служили распространению идей
коммунистической парии – например, издание «Наш праздник», был выпущен
к международному юношескому дню1, «Четыре года» к четырехлетию РКСМ2 и
др.
Особое внимание привлекли периодические издания, посвященные
развитию Февральской революции, собранные в городе Орле. Выдержки из
газетных статей были собраны в сборник, где нашли свое место материалы по
Февральской революции 1917 г., отражающие период с первых дней революции
до выборов в Орловскую Городскую Думу. При составлении этого сборника
материал подвергался систематизации. Но исчерпывающей систематизации
осуществить не удалось, однако и в этом виде материал дает общее
представление о ходе событий.
Содержание комсомольских газет в советский период было
преимущественно одинаковым и посвящено деятельности комсомольской
организации в стране и на местах. Особо подчеркивалась роль партии и
комсомола в жизни молодежи – борьба с неграмотностью, распространение
коммунистических идей среди крестьянской молодежи, привлечение новых
членов, работа по содействию Красной армии3. Важными являлись
публиковавшиеся списки членов и кандидатов в члены ВЛКСМ принимаемых
на местах, поскольку они позволили проследить социальный состав, пол, и
возраст активистов. Так, газета «Известия Орловского Губкома ВЛКСМ» за
1926 г. представляет данные о том, что «Губорганизация РЛКСМ на 1 января
1926 г. насчитывает 13 030 членов»4.
В годы Великой Отечественной войны продолжали издаваться газеты и
журналы, «которые звали людей на бой с врагом» 5. Газеты Орловского
отделения РЛКСМ выходили преимущественно до 1941 г. В частности, газета
См.: Наш праздник. 1922. 3 сентября.
См.: Четыре года. 1922. 29 ноября.
3
См.: Известия Орловского Губкома ВЛКСМ. 1926. №1-2 январь-февраль. С.10.
4
См.: Известия Орловского Губкома ВЛКСМ. 1926. №1-2 январь-февраль С. 31.
5
См.: Андреева Л.К., Хоменкова Л.П. Периодические издания Орловского края 1816-1995
гг. Орел, 1997. С. 6.
1
2
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Орловского обкома и ГК ВЛКСМ «Комсомолец», издавалась с 1938 г. до 28
августа 1941 г., и была возобновлена в 1951 г. под названием «Орловский
комсомолец»1.
Хотя пресса отражала общественно-политическую атмосферу в стране,
печатные издания содержат важный фактический материал о численном
составе комсомольской организации и позволяют выявить структуру
комсомольской организации, методы ее работы на местах, руководителей и
активных членов Орловского отделения ВЛКСМ.
Рассмотрение опубликованных и впервые введенных в научный оборот
материалов позволяет выявить реальную ситуацию в молодежном движении на
Орловщине, проверить приводимые в советской историографии факты.
Научная новизна диссертационной работы заключается в том, что
данное исследование является работой, посвященной комплексному изучению
деятельности Орловской молодежи в общественном движении с 1890-х гг. по
1945 г. Впервые в исследовании обобщен как положительный, так и
отрицательный опыт развития молодежного движения на изучаемом отрезке
истории. В диссертации представлена целостная картина состояния молодежи в
крае в конце ХIХ начале ХХ в., определена ее численность и социальное
происхождение, освещено положение орловской молодежи, что позволило
раскрыть предпосылки вовлечения ее в общественное движение в регионе. В
исследовании рассматривается деятельность революционных партий в среде
молодежи, как правило, воспитанников учебных заведений губернии. В работе
исследовано участие учащихся в составе социалистических, а также
либеральных и монархических групп и партийных организаций. Выделены
этапы в формировании молодежного движения Орловской губернии в начале
ХХ в. Изучены формы самоорганизации учащихся в регионе и показано, какое
значение для молодежного движения играли корпоративные объединения.
Рассмотрены главные проявления просветительной активности учащихся, что
позволило определить формы и тенденции ее участия в общественном
движении Орловщины в начале ХХ в. Показано как из многих общественных
организаций появившихся в крае в начале прошлого века под влиянием
коммунистической партии и государства появился и развился комсомол,
игравший как роль проводника партийного влияния в молодежные массы, так и
ставший для молодежи школой патриотизма и самоорганизации, что особенно
отчетливо проявилось в годы Великой Отечественной войны.
Практическая значимость исследования заключается в том, что его
итоги могут быть использованы в дальнейшей разработке проблем истории
молодежного движения, в лекционной деятельности, при чтении спецкурсов в
вузах. Практическая значимость диссертации состоит также в восполнении
пробелов истории молодежного движения в регионах России.
Приведенные в диссертации данные могут быть востребованы
краеведами при анализе материалов, связанных с историей молодежного
1

См.: Там же. С. 53.
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движения на Орловщине, становлением комсомольской организации
Орловской области, влиянием молодежного движения на общественную жизнь
региона в разные периоды исторического развития.
Апробация диссертации. Результаты работы диссертанта представлены
в 7 научных статьях, из которых 2 опубликованы в ведущих рецензируемых
научных журналах и изданиях по перечню Высшей аттестационной комиссии
Министерства образования и науки Российской Федерации. Результаты работы
нашли отражение в ряде выступлений на научных конференциях, в том числе:
на Всероссийской научно-практической конференции «Гуманизация и
гуманитаризация образования в вузе» (г. Орел, 2004 г.); Научно-практической
конференции «Прошлое глазами историков» (г. Орел, 2008 г.), IV
Международных музейных чтениях «Современная наука и музеи, библиотеки,
архивы» (г. Орел, 2009 г.); на Международной научно-практической
конференции «Государственная молодежная политика: из прошлого в
настоящее и будущее» (г. Орел, 2013 г.).
Структура работы. Диссертация состоит из Введения, трех глав,
включающих 8 параграфов, Заключения, списка использованных источников и
литературы, приложения.
II. ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ
Во введении раскрыты актуальность и научная значимость темы,
выявлена степень ее изученности, определяются объект и предмет
исследования, хронологические рамки, излагаются цель и задачи, методология,
показана научная новизна и практическая значимость диссертационного
исследования.
В первой главе «Молодежное движение на Орловщине в 1890-е - 1917
гг.» исследуются особенности деятельности молодежных организаций
Орловского региона в период с 1890-х гг. до революции 1917 г.
1890-е гг. стали своеобразным рубежом развития социальной ситуации в
Российской империи, дав импульс либеральному общественному движению.
Одновременно произошло «пробуждение» российской провинции, до этого
проявлявшей пассивность в общественно-политической жизни.
В эти годы, как в столицах, так и в провинции складывалась система
общественных организаций, просуществовавшая вплоть до крушения
самодержавия. В числе прочих появлялись разнообразные организации,
ставившие своей целью работу с детьми и молодёжью. Не остался в стороне и
Орловский регион, в котором в конце XIX в. был создан ряд организаций,
занимавшихся проблемами детской и учебной благотворительности. Однако на
данном этапе в эти объединения входили лишь зрелые люди, тогда как
молодежь в силу существовавших законодательных преград была лишена
возможности состоять в составе общественных организаций.
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1890-е гг. ознаменовались непрекращающимися студенческими
беспорядками, однако они почти не затронули Орловскую губернию, не
относящуюся к университетской провинции. Кроме того, основная масса
населения региона, в том числе и молодежь, была более консервативна, по
сравнению с жителями крупных центров, и не всегда разделяла настроения
революционно настроенных молодых людей, получивших высшее образование
за пределами губернии.
Революционный подъем на Орловщине в этот период связан со
своеобразной «сменой поколений» в революционном движении России.
Поколение революционного народничества уступало место революционной
молодёжи, исповедующей марксизм. Об этом ясно свидетельствует сравнение
результатов деятельности двух конспиративных групп – партии «Народного
права» (создана в 1892 г.) и кружка учащейся молодежи (1894 г.) в Орле.
Активно сотрудничала Орловская молодёжь и с организацией ленинской
«Искры».
Характер протестного движения изменился после событий 1905 г.:
выступления молодежи стали едиными, общероссийскими, впервые молодые
люди не только выступают в роли участников, но и сами становятся
организаторами стачек, митингов и демонстраций.
Материальные предпосылки для последующего развития молодежного
революционного движения создал начавшийся в 1909 г. промышленный
подъём. В 1910 г. было отмечено оживление революционных настроений в
Орловской губернии. Так, 1 мая в г. Орле прошла забастовка рабочих ряда
предприятий. Важно отметить, что сам факт массового (по меркам г. Орла)
организованного выступления имел большое политическое значение. В 1911 г.
прошла крупная забастовка кожевенников в г. Болхов. В последующие годы
стачечное движение развивалось с прежней силой и только в августе 1914 г.
начавшаяся Первая Мировая война временно прервала его.
Объявление войны было встречено волной патриотических демонстраций
и народного энтузиазма. Не осталась в стороне от патриотического подъема и
орловская молодёжь. Учащиеся Орловской губернии создали многочисленные
трудовые дружины, оказывавшие помощь крестьянским хозяйствам во время
страды. Студенты-орловцы участвовали в работе Комитета помощи осевшим на
Орловском вокзале беженцам в 1915 г. Но по мере увеличения военных неудач
росли недовольство и протест. В 1916 г. начальнику Орловского гарнизона
было дано указание «оказывать военною силою самое энергичное
содействие гражданским властям, дабы… пресечь всякую попытку к
смуте» 1 . Однако, несмотря на репрессивную политику, социалдемократические организации продолжали подпольную деятельность.

1

ГАОО. Ф. 580. Оп. 1. Д. 5652. Л. 1.
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Вместе с кризисом усиливалось недовольство граждан. За 1915 –
1916 гг. в Орловской губернии прошло около 40 забастовок, в которых
участвовало более 30 тысяч человек 2 .
В первой половине 1916 г. в Орле была организована группа
социалистической молодежи, предшественница комсомола (комол). Члены
группы проводили агитацию среди рабочих и учащихся Орла, собирали деньги
для оказания помощи политическим заключенным.
Известия о победе Февральской революции 1917 г. вызвали мощный
общественно-политический подъем в стране. В Орловской губернии было
создано несколько новых молодежных объединений: «Союз семинаристов»,
группы «Социалистической молодежи», «Союзы учащихся». Наряду с
коммунистическими молодежными организациями на Орловщине в это время
возникают и мелкобуржуазные организации, в первую очередь, это скауты.
Создание подобных объединений во время и после Первой мировой войны
явилось частью политики местных властей, направленной на отвлечение
внимания молодежи от сложной политической ситуации в стране. Их
деятельность была далека от решения проблем широких масс, поэтому
ведущую роль в общественно-политической жизни губернии после событий
1917 г. стали играть организации социалистического и социалдемократического толка, идеи которых находили поддержку среди рабочей и
учащейся молодежи. В целом они были малочисленны, но активны в деле
организации митингов и выступлений, за счет чего получили поддержку
представителей РСДРП (б), заинтересованных в привлечении молодежи к
решению своих задач.
Во второй главе «Деятельность Орловского комсомола в
межвоенный период (1918 – 1941 гг.)» анализируется работа молодежных и
комсомольских организаций Орловской губернии с момента установления
Советской власти до начала Великой Отечественной войны.
После прошедшего 29 октября 1918 г. I съезда Всероссийского
коммунистического союза молодежи (РКСМ) во многих регионах страны стали
активно создаваться комсомольские ячейки. Не стала исключением и
Орловская губерния, в которой к апрелю 1919 г. действовало около 280 ячеек
общей численностью более 13 тысяч человек2. 1 сентября того же года была
создана Орловская губернская организация РКСМ. Эти процессы происходили
на фоне событий Гражданской войны. Очевидно, что руководство РКП(б)
стремилось использовать молодежь для решения собственных задач. В
резолюциях прошедшего 18 – 23 марта 1919 г. VIII съезда РКП (б) звучали
призывы к молодежи принять активное участие в борьбе с белогвардейцами. В
целях организации обороны губернии партийные комитеты совместно с
комсомольскими ячейками активно привлекали молодежь для участия в
См.: Яненко И. Е. Борьба большевиков за победу и упрочение советской власти на
Брянщине (март 1917-июль 1918). Тула, 1977. С. 25.
2
См.: Известия Орловского губернского и городского Советов. 1918. 21 декабря.
2
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вооруженных отрядах и специализированных подпольных группах. Содействие
в их военной подготовке оказывали отряды Частей особого назначения (ЧОН)
В годы Гражданской войны помимо комсомольских ячеек продолжали
существовать и скаутские организации. При этом часть из них участвовала в
боевых действиях на стороне Красной Армии. Однако они притеснялись со
стороны РКСМ и коммунистической партии. Особенно усилились гонения с
начала 1922 г., когда было принято решение о создании пионерской
организации (детской коммунистической организации, перенявшей ряд
внешних форм скаутизма). После этого скаутские организации в Советской
России были запрещены. В 1923 г. был распущен последний скаутский отряд в
России.
Начало 1920-х гг. стало важным этапом в становлении взаимоотношений
между комсомольскими и партийными организациями. Несмотря на то, что
РКСМ изначально создавался как самостоятельная организация, со стороны
руководства РКП (б) предпринимались попытки превращения его в
подчиненную структуру, «школу коммунизма»1. Однако на практике в
провинции связь между партийными организациями и комсомольскими
ячейками первоначально не была сильна. Активные меры по установлению не
только более тесных контактов с комсомольскими ячейками, но и контроля над
ними партийные комитеты губернии стали предпринимать после X съезда
РКП(б). На местах это нередко вызывало протест. Орловский губком РКСМ
показал себя одним из наиболее мятежных2, предложив сохранить
взаимоотношения с партией «на основах договаривающихся сторон»,
подчеркнув при этом, что «право распоряжения активными силами союза…
глушит, свинчивает самодеятельность руководящих органов»3. В руководстве
партии его выступление было воспринято как антипартийное.
В первой половине 1920-х гг. в Орловской губернии также существовали
подпольные левоэсеровские организации, но после серии арестов в 1925 г., они
практически прекратили свою деятельность. Важным мотивом вступления
молодежи в оппозиционные РКСМ объединения явились созданные правящим
режимом барьеры при поступлении в высшие учебные заведения для
представителей дореволюционной интеллигенции, бывшего купечества и
дворянства. Однако попытки осудить политику РКСМ пресекались.
Важным направлением деятельности комсомольских организаций
Орловского региона в 1920-е гг. стало содействие в вопросах восстановления
разрушенного народного хозяйства губернии. Одной из основных форм
организации коллективного труда были коммунистические субботники и

См.: Слезин А.А. Молодежь и власть : Из истории молодежного движения в Центральном
Черноземье 1921 – 1929 гг. Тамбов, 2002. С. 47.
2
См.: Слезин А.А. Молодежь и власть : Из истории молодежного движения в Центральном
Черноземье 1921 – 1929 гг. Тамбов, 2002. С. 50.
3
См.: Комсомольская летопись. 1926. № 1. С. 145.
1

24

воскресники. 1 мая 1920 г. в благоустройстве г. Орла приняли участие около 5
тысяч человек, из них большую часть составляла молодежь1.
С 1922 г. в Орловском регионе начинает формироваться пионерское
движение. В ноябре создается Орловское губернское детское бюро,
возглавляемое комсомольскими активистами, под их руководством создаются
первые в губернии пионерские отряды. Пионерские организации региона, хотя
и полностью контролировались комсомолом и школьными администрациями,
тем не менее, решали важную задачу социализации детей и подростков. С 1922
по 1925 гг., благодаря пионерской организации, существенно сократилось
количество уголовных преступлений среди несовершеннолетних.
В годы первых пятилеток комсомольская организация выполняла
мобилизационные задачи, привлекая и направляя молодежь на решение
народнохозяйственных задач. При активном участии комсомольцев в 1928 г. в
городах Орловской губернии создавались новые предприятия. На заводе им.
М.Г. Медведева были построены цеха, в центре Орловского округа открыты
обувная фабрика и маслозавод, в Дмитровске введен в эксплуатацию
фосфоритный завод, расширен и переоборудованы крахмально-паточный завод
и шпагатная фабрика2.
Стремление создать крупную индустриальную державу требовало
изменений в аграрном секторе страны. Руководство страны рассматривало
комсомол как рычаг для работы в деревне. В Орловской губернии к 1 июня
1927 г. в сельских организациях насчитывалось 7780 комсомольцев из общего
числа 11365 членов ВЛКСМ3. В это период приобрело массовый характер
направление комсомольцев на село.
Начало 1930-х гг. стало периодом массового вовлечения орловской
рабочей молодежи в социалистическое соревнование. К сентябрю 1930 г. в нем
участвовало 80 процентов комсомольцев.
Партийное руководство губернии использовало различные формы работы
с молодежью для усиления роли партии в жизни молодой части советского
общества. Однако под влиянием этой политики продолжался отток населения
из села в город. Принудительная коллективизация, в которой активная роль
принадлежала комсомольцам, вызывала неоднозначную реакцию в их среде.
Часть членов ВЛКСМ сочувствовала крестьянам и высказывала свое
несогласие с методами коллективизации, что неизбежно вызывало репрессии. В
то же время, насильственная коллективизация вызвала у крестьянства
недоверие к новому строю. Итогом стало безразличие колхозников к
обобществленному имуществу и результатам собственного труда.
Политика коммунистической партии была направлена на установление
тотального контроля над всеми сторонами жизни общества, в том числе и
молодежи. Следуя в одном русле с политикой партии, являясь ее частью,
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комсомольская организация, как и вся система советского государства,
накануне войны прошла через репрессии и массовые чистки. Поиск
«внутреннего врага» в собственных рядах привел к потере наиболее активных и
деятельных членов орловской комсомольской организации. Особенно ярким
стало дело главы Орловского горкома комсомола Павла Мамченко,
заключенного в Норильский исправительно-трудовой лагерь.
Работа
по
политико-патриотическому
воспитанию
молодежи
продолжалась, использовались разные ее формы. Поэтому накануне войны
коммунистическая партия имела мощную поддержку со стороны молодого
поколения. Комсомол не давал молодежи возможности быть аполитичной
массой и уходить от тотального влияния средств массовой пропаганды.
В третьей главе «Орловская комсомольская организация в годы
Великой Отечественной войны 1941 – 1945 гг.» раскрывается роль
комсомольской организации Орловского региона в событиях Великой
Отечественной войны и восстановлении разрушенного народного хозяйства
региона в 1943 – 1945 гг.
В 1941 г. происходила мобилизация молодежи региона на содействие
фронту. В первые дни войны на промышленных предприятиях области было
занято около 14,5 тысяч1 учащихся средних школ, техникумов, студентов и
сельской молодежи. Работа комсомольцев Орловских заводов им. М.Г.
Медведева и «Текмаш» проводилась в казарменном режиме. Молодые рабочие
фактически проживали в цехах. Продолжительность рабочих смен составляла
12 часов. Кроме участия в производственной деятельности, молодежь
проходила обучение по новым специальностям, ориентированным на нужды
военного времени. Тем не менее, ощущалась нехватка рабочей силы. В целях
решения этой проблемы орловские комсомольские организации совместно с
профсоюзами организовали сеть кружков ударников производства. Широкое
распространение получила такая форма подготовки кадров, как комсомольскомолодежные бригады, которые также выполняли функции военнопатриотического воспитания.
Не менее интенсивно происходило вовлечение молодежи в
сельскохозяйственные работы. Летом 1941 г. в совхозах и колхозах области
было занято около 300 тысяч учащихся школ и техникумов. Комсомольские
активисты занимали руководящие должности на важнейших участках
сельскохозяйственного производства. Это не всегда давало положительные
результаты, так как перед неопытными молодыми кадрами зачастую ставились
сложные задачи, с которыми они справиться были не в состоянии.
Из среды комсомольцев рекрутировались партизаны. Помимо
партизанских отрядов в городах и других населенных пунктах борьбу с
оккупантами вели подпольные организации и группы. В Орле в 1941 – 1943 гг.
активно действовало около 20 подпольных молодежных групп. Организатором
одной из таких групп был ученик 10 класса Владимир Сечкин, секретарь
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комитета комсомола железнодорожной школы № 32. С осени 1941 г. в Орле
действовала подпольная «группа Жореса», который руководил директор школы
№ 26 коммунист А.И. Комаров с подпольной кличкой Жорес. Его
помощниками были коммунисты М.А. Суров, в прошлом комсомольский
работник, бывший инспектор облисполкома комсомолец А.Г. Евдокимов и
другие.
Кроме
разведывательной
агитационно-пропагандистской
работы,
подпольщики оказывали помощь партизанам в сборе оружия и боеприпасов,
продовольствия, предметов первой необходимости. Многие из орловских
комсомольцев вели подпольную работу на территориях других
оккупированных областей. Так, участником краснодонской «Молодой гвардии»
был уроженец Орловской губернии, комсомолец С. Тюленин.
Многие орловские комсомольцы ушли в Красную армию добровольцами,
сражаясь на различных фронтах Великой Отечественной войны. За два первых
года войны, когда территория области находилась в оккупации, звания Героев
Советского Союза были удостоены больше 400 воспитанников орловского
комсомола.
Существенный вклад внесла орловская молодежь, направляемая
комсомолом, в восстановление народного хозяйства региона, которое началось
сразу после освобождения от немецко-фашистских захватчиков в августе 1943
г. Молодые люди принимали активное участие в расчистке завалов, уборке
улиц, приведении в порядок уцелевших зданий, восстановлении мостов, сборе
трофейного имущества. Регулярно под руководством комсомольских
активистов проводились субботники и воскресники по строительству и
восстановлению предприятий, аэродромов, железнодорожного узла, а также по
подготовке помещений школ к началу учебного года. В таких мероприятиях в
1943 г. было задействовано более 100 тысяч молодых людей в возрасте от 15 до
25 лет. Активное участие в восстановительных работах принимали
тимуровские команды. Они оказывали помощь в хозяйственных работах
семьям фронтовиков, брали шефство над детскими домами, яслями.
Создавались молодежные бригады. В 1943 г. в разных районах Орловской
области действовало 263 бригады. С их помощью было отремонтировано 1650
жилых домов, 20 районных клубов, 842 избы-читальни, 75 животноводческих
построек. Так, например, только в одном Залегощенском районе силами этих
бригад отремонтировано 260 домов.
Таким образом, молодое поколение в годы Великой Отечественной
войны составляло основу тыловых и военных ресурсов страны. Политика
партии и ВЛКСМ направленная на патриотическое воспитание молодежи дала
свои плоды. Были созданы механизмы, позволявшие использовать молодые
кадры на наиболее ответственных участках военных действий, а также в ходе
последующего восстановления народного хозяйства Орловского региона.
В заключении диссертации подведены итоги исследования,
сформулированы выводы обобщающего характера. В результате проведенного
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исследования выявлено, что основа молодежного движения, первоначально
объединявшего, в первую очередь, народнические и религиозные организации
молодежи, в Орловской губернии была заложена еще в конце XIX в. На этой
базе к 1890-х гг. стали формироваться первые революционные организации
буржуазно-демократического и либерального направления. Изначально их
участниками и руководителями были, в основном, взрослые люди (молодежь
находилась лишь в рядах сочувствующих). Но постепенно ситуация менялась.
Так, в 1894 г. был создан Орловский кружок учащейся молодежи,
руководителями которого были молодые люди в возрасте от 18 до 20 лет.
После январских событий 1905 г. молодежь Орловской губернии становится
не только активной участницей, но и организатором протестного движения.
После событий 1917 г. характерными чертами социалистических молодежных
объединений становятся их политическое противостояние и борьба за
привлечение новых членов. При этом лидирующие позиции занимает
организация большевиков.
Создание в 1918 г. Российского коммунистического союза молодежи
дало импульс организации разветвленной сети комсомольских ячеек. В
Орловском регионе в период Гражданской войны с ними сосуществовали
отряды скаутов. Несмотря на лояльность части из них по отношению к
советской власти, данные объединения притеснялись РКСМ и к 1922 г.
прекратили деятельность. РКСМ, а затем ВЛКСМ, ко второй половине 1920-х
гг. стала крупнейшим молодежным формированием, которое, находясь под
полным контролем партии, выполняло, в первую очередь, мобилизационные
функции, привлекая молодежь как наиболее социально активную часть
населения к решению политических и хозяйственно-экономических задач.
Кроме того важной задачей комсомола стало внедрение в сознание молодого
поколения коммунистической идеологии.
Однако, говоря об отрицательных аспектах взаимоотношений ВЛКСМ и
советской молодежи, было бы неверно замалчивать ту значимую роль,
которую выполнял комсомол в деле социализации, консолидации и
патриотического
воспитания
молодого
поколения.
Наглядным
подтверждением тому на примере конкретного региона – Орловской губернии
– служат факты массового героизма комсомольцев, отстоявших свою Родину в
Великой Отечественной войне и внесших существенный вклад в послевоенное
восстановление народного хозяйства Орловщины.
Таким образом, положительный опыт исторического развития
молодежного движения в Орловском регионе представляет интерес в решении
практических задач, направленных на формирование современного
молодежного движения и разработку программных мероприятий молодежной
политики, как в отдельных регионах Центрального Федерального округа, так и
в России в целом.
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