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Введение 

 

 

 

Эпоха «оттепели» стала важным переломным моментом отечественной 

истории, поэтому ее разностороннее исследование позволяет объяснить 

дальнейшее развитие России. Изучение мировоззрения поколения, которое 

в историографии утвердилось под названием «шестидесятники», является 

актуальной задачей в связи с той важной ролью, которую сыграли 

его представили в определении судьбы страны. Рассматривая отношение 

руководителей СССР к молодежи, ее проблемам, реакцию на те или иные 

настроения и поступки, можно сделать ряд важных выводов 

о партийно-советском аппарате управления периода «оттепели». Не менее 

важным фактором является то, что люди, относящиеся к изучаемому поколению, 

явились, по выражению В.М. Воронкова, «поставщиком ресурсов для движения 

протеста»
1
, стали акторами в условиях «перестройки», распада СССР и реформ 

начала 1990-х гг., то есть теми, кто участвовал в определении вектора изменений 

России. Изучение мировоззрения шестидесятников поможет в исследовании 

событий второй половины 1980-х - 1990-х гг. 

Важно, на наш взгляд, также отметить, что представители поколения, о 

котором идет речь, внесли большой вклад в отечественную культуру. Главным 

образом речь идет о писателях и поэтах, таких как В.П. Аксенов, 

Б.А. Ахмадулина, И.А. Бродский, А.А. Вознесенский, В.Н. Войнович, 

В.С. Высоцкий, Е.А. Евтушенко, Р.И. Рождественский и др. Таким образом, 

                                                           
1
 Воронков В.М. Проект «шестидесятников»: движение протеста в СССР // Отцы и дети: поколенческий анализ 

современной России. М., 2005. С. 173. 
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изучение проблем молодежи «оттепели» имеет значение не только для понимания 

политических процессов в СССР, но и для осознания культурного наследия 

советского периода. 

Территориальные рамки исследования обусловлены важностью Ленинграда 

как крупного культурного и экономического центра страны. Он притягивал к себе 

людей со всего Советского Союза. У ленинградцев был шире круг источников 

информации о внешнем мире в силу разных причин: большого количества 

культурно-просветительских учреждений, близости к западной границе, потока 

иностранных туристов. Определение особенностей Ленинграда поможет 

проанализировать степень влияния перечисленных факторов на формирование 

взглядов молодежи. Ленинград был местом жизни и работы многих деятелей 

культуры. Большое значение имеет сравнение Ленинграда с другими регионами 

СССР и определение степени типичности мировоззрения ленинградской 

молодежи. 

Основой для анализа мировоззренческих особенностей шестидесятников 

служит методологический постулат о существовании поколений как социальных 

общностей. Под поколением в социологии понимается общность членов 

некоторого общества по времени рождения
1
. При анализе исторического процесса 

исследователь имеет дело с определенными значимыми поколенческими 

структурами, охватывающими механизмы и нормы взаимодействия между 

людьми
2
. Философ и социолог К. Мангейм, внесший большой вклад в изучение 

данного феномена, исследовал механизм социального наследования. Он 

рассматривал развитие молодежи как насущную необходимость передачи культур 

от одного поколения к другому. Поколения формируются в сильно 

различающихся условиях, что придает каждому из них своеобразные черты. 

                                                           
1
 Иконникова С.Н. Молодежь. Социальный и социально-психологический анализ. Л., 1974. С. 24. 

2
 Левада Ю.А. Поколения ХХ века: возможности исследования // Отцы и дети: поколенческий анализ современной 

России. М., 2005. С. 40-41. 
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Поколенческое единство в понимании К. Мангейма означает сходство пережитого 

опыта и приобретенных характерных особенностей
1
. 

Каждому поколению присущи свои черты, сформировавшиеся в результате 

исторических событий, сопутствовавших социализации его членов. Именно 

поэтому для историков поколение также является важнейшим объектом 

исследования. Так, в западной историографии ряд работ посвящен 

«потерянному», «великому» и «молчаливому» поколениям. Исследования 

поколенческих особенностей развивается и в отечественной науке. 

Разрабатываются темы, связанные с поколениями шестидесятников XIX и XX вв., 

поколениями победителей, 1920-х и 1990-х гг
2
. 

Объект исследования: мировоззрение шестидесятников. 

Под «мировоззрением» в данной работе понимается «концептуально 

выраженная система взглядов человека на мир, на себя и на свое место в мире»
3
. 

Под «шестидесятниками» или «поколением «оттепели» понимаются 

советские граждане примерно 1930-х – начала 1940-х гг. рождения. Согласно 

утвердившейся в социологии концепции, наиболее активное формирование 

мировоззрения человека происходит примерно в возрасте от 14 до 24 лет
4
. 

Взгляды, сложившиеся на данном этапе, устойчивы и изменяются в течение 

жизни незначительно. Следовательно, влияние на мировоззрение изучаемого 

поколения оказали события 1950-х – середины 1960-х гг. Если придерживаться 

принципа социально-исторической обусловленности поколенческого единства, то 

объектом исследования являются люди, чьи взгляды складывались под влиянием 

культа личности, смерти И.В. Сталина, XX съезда КПСС и других событий и 

процессов эпохи «оттепели». 

                                                           
1
 Мангейм К. Проблема поколений // Мангейм К. Очерки социологии знания. М., 2000. С. 8-63. 

2
 Рожков А.Ю.  Молодой человек в советской России 1920-х гг: повседневная жизнь в группах сверстников 

(школьники, студенты, красноармейцы) / Автореф. дис. … д. ист. н. Краснодар, 2003. 48 с; Маковецкая Ю.Г. 

Формирование молодого поколения в условиях становления советской  административной системы: историческая 

практика и уроки. 1920-1930-е годы / Автореф. дис. … к. ист. н. М, 2003; Ермолаев Д.Е.  Молодежь Чувашии на 

фронтах Великой Отечественной войны (1941-1945 гг.):  поколение победителей / Автореф. дис. … д. ист. н. 

Чебоксары, 2003. 23 с. 
3
 Современный философский словарь. М., 2004. С. 392-395. 

4
 Иконникова С.Н. Молодежь. Социальный и социально-психологический анализ. Л., 1974. С. 24. 
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Термин «шестидесятники» относится к изучаемому поколению в целом, а не 

только к интеллигенции хрущевского десятилетия, как считают некоторые 

мемуаристы и историки. Это обусловлено тем, что ряд характерных черт и 

взглядов объединял представителей поколения из разных социальных групп. 

Однако в исследовании особое внимание будет уделено мировоззрению 

интеллигенции, так как именно из ее рядов вышли люди, внесшие большой вклад 

в развитие отечественной культуры, а также многие руководители СССР периода 

«перестройки». Кроме того, интеллигенция частично формировала ценности 

поколения, а частично транслировала уже утвердившееся мировоззрение. Еще 

одной причиной более пристального внимания к интеллигенции является тот 

факт, что своеобразие шестидесятников наиболее ярко проявилось именно во 

взглядах этой социальной группы в силу ее большей мобильности и  открытости 

новым тенденциям. Интеллигенция вобрала в себя наиболее активных 

представителей поколения, что также определяет ее особый статус. 

Предмет исследования: направления и причины эволюции основных 

отличительных черт мировоззрения изучаемого поколения. 

Хронологические рамки:  

Менталитет шестидесятников формировался в 1950-х - середине 1960-х гг. 

Так как значительные изменения в жизни СССР были напрямую связаны со 

сменой руководства страны, то представляется обоснованным выбор периода, 

начавшегося со смертью И.В. Сталина и заканчивающийся потерей 

Н.С. Хрущевым всех своих постов. 

Положения, выносимые на защиту: 

- Молодежная политика в Ленинграде осуществлялась в рамках 

общесоюзных мер по воспитанию молодежи, однако, ленинградскому 

руководству в силу состава населения города и области приходилось обращать 

наибольшее внимание на формирование мировоззрения молодой интеллигенции. 

Проблемы, связанные с воспитанием и идеологическим контролем над 
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учащимися, особенно студентами вузов, выходили на первый план для 

ленинградских партийных и государственных чиновников. 

- Отличительной особенностью политики по формированию мировоззрения 

молодежи в изучаемый период было активное использование труда на 

производстве и в сельском хозяйстве как воспитательной меры. В то же самое 

время такие мероприятия, как мобилизация молодежи на освоение целины и 

помощь в сельскохозяйственных работах, имели не только воспитательные, но и 

экономические цели.  

- Проявление равнодушного отношения к политике со стороны многих 

представителей поколения, увлечение шестидесятников искусством и 

литературой, не принадлежащей к социалистическому реализму, и политическая 

активность небольших групп молодых людей, направленная на «возвращение к 

истинному марксизму-ленинизму», были самыми обсуждаемыми проблемами 

идеологической работы в Ленинграде. 

- Политика по идеологическому воспитанию молодежи в Ленинграде дала 

желаемый результат, в том числе в области формирования политических 

приоритетов поколения. Однако партийные, комсомольские и государственные 

чиновники не определили глубинных и многообразных причин появления 

инакомыслия, перекладывая вину на пропаганду капиталистических стран. Это 

привело к тому, что многие источники недовольства шестидесятников не были 

устранены и, следовательно, внутри поколения накапливались противоречия. 

- Для поколения шестидесятников во второй половине 1950-х гг. были 

характерны энтузиазм, развитое чувство социальной ответственности, вера в 

историческую предопределенность коммунизма, приоритет общего над частным, 

романтическое представление о революции и войне, творческий подъем. Под 

воздействием различных факторов мировоззрение поколения изменилось к 

середине 1960-х гг. На смену перечисленным качествам пришли такие явления, 

как уход в личную жизнь, разочарование в реформаторском потенциале страны и 

демагогии руководства, феномен двоемыслия, потребительское отношение к 
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партии как к необходимой ступени карьерного роста, страх перед руководством и 

карающими органами. Опасение потерять достигнутое спокойствие и комфорт, а 

также уверенность в устойчивости системы и невозможности изменений привели 

к высокому уровню конформизма внутри поколения. 

- В изучаемый период началось формирование диссидентского движения в 

Ленинграде. Особенностью ленинградского диссидентского движения на данном 

этапе являлась приверженность инакомыслящих теории марксизма-ленинизма и 

использование для борьбы с властью методов революционных партий начала 

XX века. Это явление было типичным для всего СССР, однако в Ленинграде, как 

одном из центров науки и промышленности, эти процессы шли быстрее и 

получили более широкое распространение, чем в большинстве других регионов. 

Цель исследования - проанализировать процесс формирования системы 

политических и социальных взглядов рассматриваемого поколения. 

Для этого необходимо: 

- охарактеризовать государственную и партийную политику в области 

воспитания молодого поколения в изучаемый период на общесоюзном уровне; 

- выявить отличительные черты молодежной политики, проводившейся 

ленинградскими партийными и комсомольскими руководителями; 

- проанализировать эффективность партийно-государственной политики по 

формированию мировоззрения молодого поколения; 

- исследовать реакцию ленинградской молодежи на действия властей в 

отношении формирования мировоззрения; 

- изучить систему социальных, политических и экономических взглядов 

шестидесятников; 

- определить, насколько мировоззрение ленинградцев было типичным для 

СССР. 

Степень изученности проблемы: 

Вопрос о мировоззренческих особенностях изучаемого поколения был 

поставлен уже в 1960 г. литературоведом С.В. Рассадиным. В №12 журнала 
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«Юность» вышла его статья «Шестидесятники: книги о молодом современнике»
1
, 

в которой автор проанализировал литературные произведения второй половины 

1950-х гг., посвященные поиску идентичности своего поколения. Таким образом, 

«шестидесятники» - это самоназвание поколения, что говорит о том, что его 

представители осознали свою уникальность на раннем этапе формирования 

мировоззрения. Важно отметить, что С.В. Рассадин не делил поколение на 

социальные группы, а рассуждал обо всех своих сверстниках.  Статья получилась 

полемичной, потому что автор противопоставил советскую молодежь и 

«поколение отцов». В статье не было прямых выпадов против старшего 

поколения, но как отличительная особенность шестидесятников подчеркивалась, 

например, их непримиримость ко лжи и фальши. Таким образом, автор дает 

понять, что для «отцов» это качество не являлась типичным. И хотя автор отрицал 

обвинения в постановке проблемы «отцов и детей», в его статье  данный вопрос 

обозначен. В целом С.В. Рассадин довольно четко выявил некоторые черты своего 

поколения, хотя приукрасил и чрезмерно романтизировал его образ. 

Поиски идентичности шестидесятников на том этапе перешли в сферу 

художественной литературы. Постановка проблемы отличительных особенностей 

конкретного поколения была невозможна в официальной советской 

историографии. Научное осмысление данного вопроса затруднялось отсутствием 

не только источниковой базы, но и отработанного методологического аппарата, 

так как теория поколенческого единства в СССР не была развита. 

Однако объектом пристального наблюдения и изучения историков в 

1960 - 1980-х гг. являлась советская молодежь. Особое внимание уделялось 

изучению комсомола. В этот период вышли «Очерки истории Ленинградской 

организации ВЛКСМ», где был освещен, в том числе, и исследуемый период. В 

это же время появились и другие региональные исследования на эту тему
2
. Были 

                                                           
1
 Рассадин С. Шестидесятники. Книги о молодом современнике // Юность. 1960. №12. С. 58-61. 

2
 Очерки по истории Ленинградской организации ВЛКСМ. Л., 1969; Перепелкин В.А. Ленинградская партийная 

организация в борьбе за идейно-политическое воспитание молодежи (в 1959-1965гг.) / Автореф. 

дис….канд.ист.наук. Л., 1968; Идеологическое воспитание молодежи – важнейшее поручение партии комсомолу. 

Ташкент, 1969. 
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опубликованы также работы по истории освоения молодым поколением целины и 

участию в студенческих строительных отрядах, коммунистическому воспитанию 

молодого поколения
1
. Большой пласт работ был посвящен истории высшей 

школы СССР
2
. Исследования этого периода носили идеологизированный 

характер, отражали только положительные стороны явлений. 

В 1990-е – 2000-е гг. после открытия архивов и устранения цензурных 

ограничений историки начали скрупулезное изучение особенностей 

постсталинского периода. Рубеж 1950-х – 1960-х гг. привлекал внимание ученых 

как точка выбора страной дальнейшего пути, переломный момент. Конечно, на 

том этапе необходимо было изучить общие политические и экономические 

процессы. Одним из первых научным описанием «оттепели»  занялся 

А.В. Пыжиков
3
. Еще одним крупным исследователем «оттепели» является 

Ю.В. Аксютин. В своей монографии он дал обзор общественным настроениям в 

СССР, используя не только архивные документы и мемуары, но и материалы 

проведенного им анкетирования
4
. Однако, упомянутые авторы основное 

внимание сосредотачивают на властных структурах; их главные выводы 

посвящены не столько сдвигам в сознании людей, сколько причинам изменений в 

руководстве страны, мотивам реформаторов. Общим для работ этого периода, 

посвященных общеполитическим процессам хрущевского десятилетия, является 

акцент на влияние секретного доклада Н.С. Хрущева, прочитанного на XX съезде 

                                                           
1
 Коммунистическое воспитание трудящихся в современный период. М., 1962. Коммунистическое воспитание 

учащихся. Орджоникидзе, 1958. Коммунистическое воспитание молодежи. М., 1980; Зубкова Е.В. Деятельность 

партийной организации вузов по коммунистическому воспитанию молодежи (по материалам Московской области, 

1961-1966)/ Автореф. дис….канд. ист.наук. М., 1969; Султанов А.М. Комсомольцы и молодежь – покорители 

целины. М.: Б.и., 1959. 38 с.; Шляхов В.И. На быстрине. Были о покорителях целины. Алма-Ата: Казахстан, 1964. 

240 с.; Студенческие строительные отряды. Опыт, проблемы, перспективы (Докл. и материалы к науч.-практ. 

конф.). Алма-Ата : Б. и., 1971. 362 с. 
2
 Черепенина Б.И. Деятельность коммунистической партии в области подготовки научно-педагогических кадров по 

общественным наукам в СССР за 1918-1962 гг. (по материалам высшей школы). М., 1965; Зиновьев С.И. Высшие 

учебные заведения СССР. М., 1962; Чуткерашвили Е.В. Развитие высшего образования в СССР. М., 1961; Галаган 

А.И. Высшее образование в СССР. М., 1990; Шлыков А.В. Советская высшая школа — народному хозяйству/ Гос. 

Ком. СССР по науке и технике. М.: б.и., 1989; Высшая школа СССР: достижения, проблемы, перспективы 

развития/ А.И. Галаган и др. М., 1987.; Савельев А.Я. Высшее образование в СССР. М., 1990; Соктоев И.А. 

Высшая школа советского Кигргизстана. Фрунзе, 1982.; Жуламанов К.Д. Высшая школа республик Средней Азии 

и Казахстана (1961-1975). Алма-Ата, 1981.; Дворкин В.Д. Высшая школа советского Узбекистана на современном 

этапе. Ташкент, 1983; Елютин В.П. Высшая школа общества развитого социализма. М., 1980. 
3
 Пыжиков А.В. Оттепель: идеологические новации и проекты (1953-64 гг.). М., 1998. 

4
 Аксютин Ю.В. Хрущевская «оттепель» и общественные настроения в СССР в 1953-1964 гг. М, 2004. 
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КПСС. Описание событий 1956 г. чаще всего не обходится без упоминания 

резкого всплеска молодежной активности. Различные историки приводят 

примеры «инакомыслия» учащейся молодежи, однако, не останавливаясь 

отдельно на причинах данного явления
1
. 

Новейшие тенденции в исторической науке направлены на сужение предмета 

исследований. Это связано с тем, что основные политические события периода 

описаны. В последнее время историки все больше внимания уделяют проблемам 

взаимоотношения власти и творческой интеллигенции, что является 

оправданным, так как именно люди творческих профессий стали символом 

времени и выразителем его основных тенденций
2
. С другой стороны, 

противоречия и перепады в отношениях руководителей СССР с писателями и 

художниками отражают «метания» страны в период, когда были возможны 

различные пути развития. 

Достаточно большой пласт литературы посвящен изучению отдельных 

сторон жизни поколения: религиозным взглядам, отношению к 

капиталистическому миру, самиздату и политическому инакомыслию
3
. 

Особое внимание к студенческой молодежи и интеллигенции проявляют 

исследователи диссидентского движения
4
. 

                                                           
1
 Ваксер А.З. Ленинград послевоенный. 1944-1982. СПб, 2005; Криворученко В.К. Коллизии «хрущевской 

оттепели». М., 1998; Пихойя Р. Москва. Кремль. Власть. Сорок лет после войны, 1945 – 1985. М., 2007; Пыжиков 

А.В. Хрущевская "оттепель". - М.: ОЛМА-ПРЕСС, 2002. 
2
 Фетюков А.Б. Взаимоотношения власти и художественной интеллигенции в советском обществе (по материалам 

Ленинграда. 1956-1964) / Автореф. дис. ... к.ист. н. - СПб, 2012; Соколов К.Б. Художественная культура и власть в 

постсталинской России. СПб, 2007; Бородай А.Д. Культурная политика в советском обществе: формирование 

молодой художественной интеллигенции (Вторая половина 50-х – 80-е гг. / Автореф. дис. … д. ист. н. М., 2000. 

42 с. 
3
 Шкаровский М.В. Русская Православная Церковь при Сталине и Хрущеве (Государственно-церковные 

отношения в СССР в 1939-1964 годах). М., 2005; Брусиловская Л. «Московский Бродвей», «джаз на костях», 

«пожар в джунглях» // Родина. 1998. № 8. С. 79-83; Долинин В., Северюхин Д. Преодоление немоты: 

Ленинградский самиздат в контексте независимого культурного движения, 1953-1991. - СПб: Изд-во им. Н.И. 

Новикова, 2003; Чаусов А. И. Анализ некоторых современных негативных представлений о православной церкви, 

сформированных в Советском Союзе в середине 50-х – начале 60-х годов XX в. // Вестник Новгородского 

государственного университета им. Ярослава Мудрого. 2008. № 49. С. 41-43. 
4
 Напр., Давыдов С.Г. Инакомыслие в СССР в 50-е – первой половине 60-х годов: автореф. дис….канд. ист наук. 

М., 1996; Власть и оппозиция. М., 1995; Рождественский С.Д. Материалы к истории самодеятельных политических 

объединений в СССР после 1945 года // Память: исторический сборник. М, 1981. Вып.5. С. 226-287. Власть и 

оппозиция. М., 1995; Лукин Ю.Ф. Из истории сопротивления тоталитаризму в СССР (20-е – 80-е годы). М., 1992; 

Пыжиков А.В. Истоки диссидентства. Молодежь после XX съезда КПСС // Свободная мысль. 2003. №12. С. 77 – 

85; Стецовский Ю. История советских репрессий. М., 1997; Геллер М., Некрич А. Утопия у власти. М., 2000. 
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Большим вкладом в изучение проблемы являются работа А.Н. Чистикова и 

Н.Б. Лебиной, которые исследовали повседневные практики советского человека
1
. 

Тщательный анализ изменений в повседневных привычках советского общества в 

середине 1950-х - 1960-х гг. характеризует менталитет нового поколения 

советских людей. 

Одним из лучших исследований мировоззрения шестидесятников является 

книга  «Крамола. Инакомыслие в СССР при Хрущеве и Брежневе. 1953-1982 гг.»
2
. 

Несмотря на то, что составители озаглавили свою работу как сборник документов, 

хорошо продуманные, обоснованные авторские комментарии к каждому разделу 

дают все основания считать книгу научным исследованием. Авторы смогли 

отойти от утвердившейся практики изучения исключительно политического 

инакомыслия. В книге представлены материалы о проявлении различных 

аспектов «крамолы». Выводы авторов о патриархальности советского общества, 

росте уверенности в ценности мнения каждого человека являются обоснованными 

и важными для понимания истории данного периода. С некоторыми выводами 

можно не согласиться, например, об оторванности диссидентского движения от 

«народа». Однако, исследование затронуло лишь сферу «непослушания» в 

советском обществе, не осветив многие важные стороны мировоззрения 

советского человека. 

За последний год вышли две монографии Н.Б. Лебиной, которая является 

одним из главных специалистов в области социальной истории России. Для нас 

большое значение имеет то, что Н.Б. Лебина посвящает свои работы Ленинграду 

эпохи «хрущевского десятилетия». Рассматривая бытовые подробности жизни 

                                                                                                                                                                                                      
Алексеева Л.М. История инакомыслия в СССР. М.; Вильнюс, 1992; Безбородов А.Б. Материалы по истории 

диссидентского и правозащитного движения в СССР 50-х – 80-х годов. М., 1994; Долинин В.Э. НТС в Ленинграде: 

1950-1980-е // «Посев» № 5, 2003. С. 21-24; Ленинградский периодический самиздат середины 1950 – 1980-х гг. // 

Samizdat. Sankt-Peterburg, 2001. P. 8-32; Политическая оппозиция в Ленинграде 50 – 60-х // Звезда. 1997. №7. С. 212 

– 215. Королева Л.А.  Власть и диссидентство (1950 – 1980-е). М., 2001. 
1
 Лебина Н.Б., Чистиков А.Н. Обыватель и реформы. СПб, 2003. 

2
 Крамола. Инакомыслие в СССР при Хрущеве и Брежневе, 1953 - 1982 гг. М., 2005. 
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шестидесятников и их практики повседневной жизни, она делает важные выводы 

об общей демократизации советского общества
1
. 

Изучением различных неформальных молодежных движений занимается 

доктор исторических наук А.В. Шубин
2
. Исследование А.В. Шубина опирается в 

основном на опубликованные источники и затрагивает только протестные 

направления в субкультурах советских молодых людей. 

Бытовому инакомыслию студентов посвящена работа московского историка 

Л.В. Силиной
3
. Автор по материалам московских архивов создал объемную 

картину студенческой жизни периода «оттепели». 

Все чаще исследователи возвращаются к изучению деятельности комсомола
4
. 

Недавно появилась кандидатская диссертация о самоидентификации молодежи в 

рамках комсомола
5
. Рост внимания к данной теме можно считать важным сдвигом 

в изучении «оттепели», так как историей ВЛКСМ на протяжении долгого времени 

исследователи не занимались. 

В связи с тем, что накопился определенный пласт исследований, 

посвященных молодежи послевоенного периода, тамбовские историки 

опубликовали историографический обзор по данной теме
6
.  

Междисциплинарный характер исследования обусловил необходимость 

обращения к исследованиям, проведенным в рамках смежных наук, прежде всего 

социологии. Конец 1950-х гг. явился временем возрождения социологии в СССР. 

В рассматриваемый период был проведен целый ряд методологических 

                                                           
1
 Лебина Н.Б. Повседневность эпохи космоса и кукурузы. СПб, 2015. 

2
 Шубин А.В. Диссиденты, неформалы и свобода в СССР. М., 2009. 

3
 Силина Л.В. Настроения советского студенчества. 1945-1965. М., 2004. 

4
 Ванин В. А. Комсомол середины 1950-х гг.: внутренняя жизнь и реализация воспитательной функции: на 

материалах Тамбовской области / Автореф. дисс. ... к.и.н. Тамбов, 2013. 25 с; Олейников Д. М. Роль комсомола в 

развитии производственной сферы послевоенного СССР // Исторические, философские, политические и 

юридические науки, культурология и искусствоведение. Вопросы теории и практики. Тамбов: Грамота, 2012. № 12. 

Ч. 3. С. 138-140; . Слезин А. А., Беляев А. А. Провинциальный комсомол в системе взаимоотношений советского 

государства и Русской православной церкви (1940-е – начало 1960-х гг.) // Политика и общество. 2010. № 1. 

С. 22-29. 
5
 Козлов Д.С. Комсомол и самоидентификация молодежи в условиях «оттепели» 1950-1960-х гг. (На материалах 

Европейского Севера СССР) / Автореф. дис. … канд. ист. наук. Архангельск, 2013; Ванин В. А. Комсомол 

середины 1950-х гг.: внутренняя жизнь и реализация воспитательной функции: на материалах Тамбовской области 

/ Автореф. дисс. ... к.и.н. Тамбов, 2013. 25 с. 
6
 Иошкин М.В., Нестерова А.А., Скребнева А.В. Советская молодежь периода «оттепели» в исследованиях 

XXI века // Альманах современной науки и образования. 2014. № 2 (81). C. 71-74. 
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исследований, созданы социологические институты. На первом этапе 

преобладали работы обобщающего характера. Исследование мировоззрения 

молодежи 1960-х гг. провели социологи А.Г. Здравомыслов и В.А. Ядов. Их 

работа была посвящена сравнительному анализу отношения к труду в 

социалистическом и капиталистическом обществах. Она была опубликована в 

1967 г. Проведя социологический анализ ценностных ориентиров ленинградской 

рабочей молодежи (1962 г.), авторы пришли к выводу, что несмотря на 

«воинствующую показуху» эпохи движения за коммунистический труд, 

двоемыслие  (в том числе среди комсомольских активистов) не было 

общераспространенным явлением
1
. А.Г. Здравомыслов и В.А. Ядов переиздали 

свой труд уже после распада СССР, снабдив его современными комментариями
2
. 

В новом издании авторы приводят и старые, и новые выводы, что делает их книгу 

еще более интересной. Кроме того, они расширили свое исследование за счет 

данных об отношении к труду в постсоветской России, что также представляется 

очень важным. Исследование опирается только на материалы опросов 

общественного мнения. 

Советские философы и социологи, следуя теории марксизма, проводили 

исследования поколения, исходя из его деления на социальные группы: рабочих, 

крестьян и интеллигенцию, пытаясь описать характерные особенности каждой 

отдельной группы
3
. Со временем появились исследования регионального уровня. 

При этом региональные работы, как правило, подтверждали выводы, сделанные 

относительно страны в целом. 

Большое значение для исследуемой темы имеют современные работы 

социологов, которые также появились в первое десятилетие XXI века. В их ряду 

                                                           
1
 Здравомыслов А.Г., Ядов В.А. Человек и его работа. М., 1967. 

2
 Здравомыслов А.Г., Ядов В.А. Человек и его работа в СССР и после. М., 2003. 

3 Васильев В.И. Рабочая молодежь как субъект воспроизводства социалистических социальных отношений. 

Автореф. дис. … к.философ.н. Л., 1986. Давидович Я.А. Рабочая молодежь СССР в период развитого социализма: 

советские историко-социологические исследования: научно-аналитический обзор. М., 1985;  
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следует упомянуть «Разномыслие» Б.М. Фирсова
1
 и «Четыре жизни России в 

зеркале опросов общественного мнения» Б.А. Грушина
2
. 

Б.А. Грушин  принимал участие в опросах общественного мнения на рубеже 

1960-х – 1970-х гг. Его многотомная монография основана на материалах этих 

опросов
3
. Информация, которую приводит Б.А. Грушин, имеет большую 

ценность. Если обращаться к концепции самого Б.А. Грушина, то она 

представляется вполне обоснованной. Главная его мысль заключается в том, что 

молодежь «оттепели» была последним поколением, которое искренне разделяло 

надежды на скорейшее построение коммунизма. Б.А. Грушин делает вывод о 

поддержке гражданами СССР руководства страны. На основе данных опросов он 

доказывает, что проявления инакомыслия были скорее исключениями из правил, 

чем нормой. Автор дает также подробный анализ менталитета «брежневской» 

молодежи, которая, по его мнению, в целом также была либо лояльна, либо 

просто равнодушна к политике партии и государства. Работа, проделанная 

Б.А. Грушиным, имеет большое значение для понимания послесталинского 

Советского Союза. Однако автор в своем исследовании опирается исключительно 

на социологические опросы. Он не рассматривает другие источники и не 

использует накопленный опыт в этой области. 

Исследования социологов содержат много ценных выводов, однако, они 

делаются без привязки к историческому контексту, а также без использования 

полного комплекса источников. Фактически, они посвящены исключительно 

мировоззрению людей, но не поднимают проблемы его формирования. Этот 

недостаток попытался устранить социолог Б.М. Фирсов. Его монография 

«Разномыслие» опирается на воспоминания и опубликованные документы. 

Особый интерес представляет часть работы, посвященная феномену двоемыслия в 

советском обществе. Однако книгу нельзя назвать историческим исследованием, 

так как автор - современник описываемых событий - уделяет много внимания 

                                                           
1
 Фирсов Б.М. Разномыслие в СССР, 1940-1960-е гг. СПб, 2008. 

2
 Грушин Б.А. Четыре жизни России в зеркале опросов общественного мнения: в 4 кн. М., 2003. 

3
 Там же. 
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собственным впечатлениям и мнению своих коллег и друзей. Работа соединила в 

себе воспоминания, исторические справки и социологические выводы. 

Научный интерес представляют попытки самоидентификации 

представителей поколения шестидесятников. В 1980-е гг. историками литературы 

П. Вайлем и А. Генисом была написана книга «60-е: мир советского человека»
1
. 

Несмотря на название, книга относится не ко всем советским гражданам 

1960-х гг., а только к молодой интеллигенции. Образ поколения, созданный 

П. Вайлем и А. Генисом, опирается на художественную литературу. Авторы 

проанализировали художественные произведения, повлиявшие на 

шестидесятников или выражавшие их мировоззрение. Через рассказ о литературе 

они создали картину мира шестидесятников. Данный прием представляется 

обоснованным, особенно если учитывать важную роль, которую играла 

литература и искусство в жизни изучаемого поколения. 

В 2000-х гг. появились новые воспоминания и рассуждения шестидесятников 

о себе и своем времени. По данной теме был опубликован даже сборник статей, 

получивший заглавие по названию поколения
2
. В нем шестидесятники также 

рассматриваются как представители интеллигенции, сформировавшейся в 

условиях «оттепели» и раннего застоя. В сборник вошли не только рассуждения 

самих шестидесятников, но и их «младших братьев» - семидесятников. В целом, 

сборник нельзя назвать непредвзятым. Образ изучаемого поколения в нем показан 

односторонне. Шестидесятники предстают как борцы за свободу против косности 

и лицемерия. Их вклад в исторический процесс преувеличен. Вместо 

исследования менталитета поколения получился сборник гимнов во славу 

талантливых и смелых людей. 

Советская интеллигенция 1940-х – 1960-х гг. привлекает внимание и 

зарубежных исследователей
3
. Монография Б. Тромли «Создание советской 

                                                           
1
 Вайль П. Генис А.  60-е. Мир советского человека. М., 2001. 

2
 Шестидесятники / сост. М.Ш. Барбакадзе. М., 2008. 

3
 Beyrau D. Intelligenz and Dissent: die russischen Dildungsschichten in der Sowjetunion 1917-1985. Göttingen, 1993; 

Finkel S. On the Ideological Front: The Russian Intelligentsia and the Making of the Soviet Public Sphere. New Haven, 
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интеллигенции: университеты и интеллектуальная жизнь при И.В. Сталине и 

Н.С. Хрущеве», увидевшая свет в 2014 г., посвящена процессу воспитания 

студентов и формированию особого менталитета у интеллектуалов СССР. 

В частности Б. Тромли делает вывод, что с 1960-х гг. «интеллигенция стала 

восприниматься как высшая фаза советской цивилизации, которую, как 

ожидалось, достигнут все советские граждане»
1
. Вкладом Б. Тромли также 

является анализ роли интеллигенции, воспитанной при И.В. Сталине и 

Н.С. Хрущеве, в событиях второй половины 1980-х – 1990-х гг. 

В целом в историческом сообществе существует интерес к данному периоду, 

так как он являлся переходной точкой в истории СССР. Однако тема 

взаимоотношения власти и молодежи остается малоизученной как на уровне 

Советского Союза, так и отдельных регионов, несмотря на то, что молодежная 

политика была важным направлением идеологической работы. 

На уровне Ленинграда исследователи изучают смежные темы, например, 

повседневность, туристические поездки, торговлю, взаимоотношение власти и 

творческой интеллигенции, но они не рассматривает шестидесятников как 

поколение. 

На данный момент в российской науке не создана многогранная картина 

«оттепели», а в архивах остается очень много неизвестных, но важных 

документов. 

Источниковая база исследования: 

Источники, использованные в исследовании, можно разделить на несколько 

групп.  

К первой относятся нормативно-правовые акты: законодательство, 

совместные постановления партии, правительства, комсомольских и 

                                                                                                                                                                                                      
2007; Ruffley D. Children of Victory: Young Specialists and the Evolution of Soviet Society. London, 2003; Tromly B. 

Making the Soviet intelligentsia: universities and intellectual life under Stalin and Khrushchev. Cambrige, 2014. 
1
 Tromly. B. Making the Soviet intelligentsia: universities and intellectual life under Stalin and Khrushchev. Cambrige, 

2014. P. 250. 
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профсоюзных организаций
1
. К ним примыкает вторая группа 

источников - решения высших партийных органов (Президиум ЦК КПСС, съезды 

и пленумы КПСС)
2
. Эти документы определяли различные стороны 

государственной жизни СССР, в том числе относящиеся к теме исследования: 

образование, работу средств массовой информации, труд и др. Использование 

данных источников необходимо для понимания механизма функционирования 

государства. 

В работе используются внутренние делопроизводственные документы ЦК 

КПСС: переписка, черновые материалы, - которые можно выделить в третью 

группу
3
. Эти источники помогают проанализировать причины принятия решений 

высшими органами власти. 

Важным источником по действенности идеологического воспитания 

являются отчеты и аналитические записки КГБ
4
. Эти документы ценны тем, что 

часто включают в себя статистические данные о количестве «инакомыслящих» по 

стране, отношение власти к «нездоровым настроениям», что имеет большое 

значение для характеристики советского строя. Некоторые из этих документов 

                                                           
1
 Например, Закон об укреплении связи школы с жизнью и о дальнейшем развитии системы народного 

образования в СССР // Вестник высшей школы. 1959. №1. С. 6-13. 
2
 Коммунистическая партия Советского Союза в резолюциях, решениях съездов, конференций и пленумов ЦК: в 15 

т. М., 1986.  
3
 Президиум ЦК КПСС. 1954-1964. Черновые протокольные записи заседаний: стенограммы, постановления: в 3-х 

т./ Гл. Ред. А.А. Фурсенко. М.: РОССПЭН, 2004-2008. 
4
 Например: Аналитическая справка о характере и причинах негативных проявлений среди учащейся и 

студенческой молодежи начальника 5 управления КГБ при СМ СССР Ф.Д. Бобкова //  Власть и диссиденты. М.:, 

2006. С.135-149; Из проекта программы «Союза революционных Ленинистов» //  Крамола. М., 2005. С. 352-354; 

Записка №2743-А председателя КГБ при СМ СССР Ю.В. Андропова в ЦК КПСС «О некоторых итогах 

предупредительно-профилактической работы органов госбезопасности» с приложением сведений о количестве 

лиц, привлеченных к уголовной ответственности и подвергшихся профилактике за 1959-1974 // Власть и 

диссиденты. М.:, 2006. С. 61-63; Листовки, распространенные членами «Союза коммунистов ленинцев» в 

Ленинградском университете и педагогическом институте им. Герцена в ноябре 1956г.// Крамола. М., 2005. С. 351-

352; Приговор по делу «Колокола» // Память. Вып.1. С. 477-507; Письмо ЦК КПСС «Об усилении политической 

работы партийных организаций в массах и пресечении вылазок антисоветских враждебных элементов» от 19 дек. 

1956г. » // Реабилитация: как это было, фев. 1956 – нач. 80-х гг. / под ред. А.Н. Яковлева. М., 2003. С. 208 – 214; 

Проект постановления ЦК КПСС «О подготовке популярного марксистского учебника по истории 

коммунистической партии Советского Союза» // Реабилитация: как это было, фев. 1956 – нач. 80-х гг./ под ред. 

А.Н. Яковлева. М., 2003. С. 796 – 800. Статистические сведения о числе лиц, осужденных за антисоветскую 

агитацию и пропаганду и за распространение заведомо ложных измышлений, порочащих советский 

государственный и общественный строй, за период с 1956 по 1987гг. // Источник: документы русской истории. 

Вестник архива президента РФ / Приложение к журналу «Родина». 1995. №6. С.153. 
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были опубликованы в научных журналах, например статистика по осужденным 

по политическим статьям за 1956-1987 гг
1
. 

Для данного исследования большое значение имеют не только документы 

центральных органов власти, но и местного ленинградского руководства, так как 

основной акцент в работе сделан на изучение специфики города. Поэтому 

документы органов власти, партийных и комсомольских комитетов Ленинграда 

являются основным источником при написании работы. 

В Центральном государственном архиве историко-политических документов 

Санкт-Петербурга (ЦГАИПД СПб) хранятся документы ленинградских 

организаций КПСС и ВЛКСМ. Так как именно эти властные структуры 

анализировали взгляды и поведение ленинградцев и отвечали за идеологическую 

пропаганду, то документы ЦГАИПД СПб являются наиболее информативным 

источником по изучаемой проблеме. 

Ценным источником являются стенограммы партийных и комсомольских 

пленумов, собраний, совещаний, конференций. Доклады первых лиц города, 

секретарей областных и городских комитетов КПСС и ВЛКСМ, очерчивают круг 

проблем и задач, стоявших перед этими органами. Вопросы, поднимавшиеся в 

ходе таких мероприятий, и комментарии руководителей к ним являются важной 

характеристикой отношения власти к тем или иным событиям. Частое 

упоминание одних и тех же проблем свидетельствует и о мировоззрении власть 

предержащих, и о массовых и типичных явлениях советской жизни. Изменения в 

тематике выступлений говорит о появлении новых проблем. 

В фондах ЦГАИПД СПб сохранилась также переписка Ленинградского 

обкома КПСС с Центральным комитетом партии. Документы показывают, какими 

                                                           
1
 Статистические сведения о числе лиц, осужденных за антисоветскую агитацию и пропаганду и за 

распространение заведомо ложных измышлений, порочащих советский государственный и общественный строй, 

за период с 1956 по 1987гг. // Источник: документы русской истории. Вестник архива президента РФ/ Приложение 

к журналу «Родина». 1995. №6. С.153; Болдовский К.А. «Нездоровые и антисоветские проявления…»: справка 

Управления КГБ при Совете Министров СССР по Ленинградской области от 27 июля 1964 г. // Новейшая история 

России. 2012. №1. С. 248-258. 
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сведениями местные партийные руководители делились с центром, что казалось 

им наиболее важным и значительным. 

Большой интерес для исследователей представляют справки Управления 

Комитета государственной безопасности по Ленинградской области, 

направляемые в обком партии. Некоторые справки посвящены одному или 

нескольким событиям, требующим внимания со стороны КГБ и партии, например, 

предотвращению массовой драки рабочей молодежи в Ленинграде или следствию 

по делу диссидентской группы «Колокол». Другие - дают обзор настроений 

жителей Ленинграда или мнения ленинградцев о конкретном событии. Например, 

такие аналитические записки готовились в преддверии выборов или по итогам 

обсуждений партийных Пленумов. 

Значение данного источника переоценить сложно. С одной стороны, справки 

УКГБ ЛО содержат конкретные факты проявления настроений горожан. В них 

дается обзор как «правильных» реакций, так и «нездоровых» проявлений. Цитаты 

из высказываний отдельных людей, приводимые сотрудниками КГБ как 

типичные, дают представление о том, что нравилось или не нравилось людям в 

конкретных обстоятельствах. Даже положительные отклики несут в себе 

определенную информацию, показывают то, на чем люди заостряли внимание. 

В справках приводятся уникальные факты проявления инакомыслия и 

бытового недовольства. Однако не менее важно, что справки содержат 

комментарии авторов. Иногда встречаются прямые рекомендации КГБ по 

формированию политики в той или иной областях. В других случаях сотрудники 

органов только расставляют акценты, как бы подталкивая партию к 

определенному решению. Поэтому рассматриваемые документы являются 

источником не только по истории общества, но и по истории управления городом, 

характеризуют власть, ее точку зрения на события. 

Отчеты в обком КПСС направлял и уполномоченный Совета по делам 

религиозных культов по Ленинграду и Ленинградской области при СМ СССР. 

Эти отчеты содержат большой пласт информации о верующих Ленинграда и 
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области. В них приводятся основные характеристики количественного и 

социального состава верующих по разным религиям, частота посещений зданий 

культа, взаимоотношений священнослужителей с паствой, священнослужителей с 

советской властью. Переписка партийных органов и уполномоченным также дает 

представление о степени зависимости церковных общин от решения местных 

властей, причинах конфликтов в среде верующих. В этих документах содержатся 

стенограммы проповедей и разговоров священнослужителей с иностранными 

делегациями, информация о доходах церквей. Этот пласт источников дает 

представление о религиозной жизни изучаемого поколения. 

В Центральном государственном архиве Санкт-Петербурга (далее ЦГА СПб) 

были изучены фонды Ленинградского государственного университета им. А.А. 

Жданова (Ф.7240) и Ленинградского государственного педагогического 

института им. И.А. Герцена (Ф.4331) за 1953 – 1964гг., где отложились материалы 

по работе кафедр общественных наук, военных кафедр, студенческих научных 

обществ и т.д. В этих же фондах хранятся отчеты дирекции вузов о проделанной 

воспитательной работе с учащимися, об участие профессорско-

преподавательского состава в воспитании студентов, товарищеских судах над 

«инакомыслящими», приеме абитуриентов и т.д. 

Источниками при написании исследования являлись также документы 

личного происхождения. Периоду «оттепели» посвящено много мемуаров, 

особенно деятелей культуры и науки
1
. Мемуары диссидентов представляют 

особый интерес, так как раскрывают процесс формирования «инакомыслия» в 

советский период и позволяют проанализировать возможные причины его 

появления. Важно привлекать воспоминания творческой интеллигенции, в 

которых нашла отражение атмосфера эпохи «отпели». В мемуарах Н.С. Хрущева, 

                                                           
1
 Кутузов В.А., Ткаченко И.В. Через всю жизнь мы пронесли слово наших учителей: к пятидесятилетию выпуска 

исторического факультета // Санкт-Петербургский Университет. 2007. №13. 50-65;  Ронкин В.Е. На смену 

декабрям приходят январи... М., 2003; Гидони А. Солнце идет с Запада. Торонто, 1980.; Вайль Б.Б. Особо опасный. 

Харьков, 2005. 305 с.; Молоствов М.М. Прямые, которые не пересекаются. М., 2000. Бородин Л.И. Без выбора: 

автобиографическое повествование. М., 2003; Буковский В. «И возвращается ветер…» Письма русского 

путешественника. М., 1990. Бобышев Д. Я здесь (человекотекст). М., 2003. 
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к сожалению, мало места уделено молодежной политике, зато в них есть 

упоминания об отправке студентов на целину и о конфликте первого секретаря с 

интеллигенцией
1
. Сын Н.С. Хрущева в своих воспоминаниях большую часть 

отводит описанию внешнеполитических аспектов хрущевского десятилетия, 

однако у него есть ценное для нашей темы упоминание о том, как сильно его отец 

опасался повторения венгерских событий
2
. 

В архиве НИЦ «Мемориал» хранятся копии следственных дел по самым 

известным политическим процессам Ленинграда 1950-х - 1960-х гг.: над группами 

М. Молоствова, В. Трофимова, «Колокол». Стенограммы допросов можно 

использовать как дополнительный источник по изучению формирования 

«нездоровых настроений». 

Интервью с ленинградскими диссидентами периода «оттепели», собранные 

автором, также содержат много уточняющей информации о приоритетах 

шестидесятников и причинах недовольства властью. В личном архиве автора 

хранятся записи интервью с диссидентами 1950-х – 1960-х гг. и их 

родственниками Б.П. Пустынцевым, А.В. Скобовым, Н.Д. Солохиным, 

В.Е. Ронкиным и И.Т. Ронкиной, Е.М. Молоствовой. 

Заметную роль в разработке темы исследования играет периодическая 

печать. Ленинградская комсомольская газета «Смена» отражает общие тенденции 

партийной молодежной политики. Авторы газеты приводят много  примеров из 

различных областей жизни молодежи, как положительных, так и отрицательных
3
. 

В официальном печатном органе министерства высшего (с 1960г. высшего и 

среднего специального) образования СССР «Вестнике высшей школы» 

публиковались документы о высшем образовании в СССР, разъяснения 

министров по поводу нововведений, отчеты о проделанной за год работе. На 

страницах журнала шли обсуждения проблем, возникающих в вузах Союза, и  

                                                           
1
  Хрущев Н.С. Время. Люди. Власть: в 4-х кн. Кн.4. М., 1999. 

2
 Хрущев С.Н. Рождение сверхдержавы. М., 2000. 

3
 Смена. Л., 1957-1959. 
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способах их решений. Кроме того, здесь можно найти много информативных 

статистических данных
1
. 

Историческим источником могут служить произведения художественной 

литературы, авторами которых явились представители поколения 

шестидесятников. В них получили отражение реальные детали эпохи
2
. 

Литература, созданная для оказания идеологического воздействия на молодежь
3
, 

и пособия по воспитанию учащихся, написанные для преподавателей
4
, также 

служат важным источником. 

Таким образом, при исследовании использовался широкий комплекс 

источников, изучение которого позволяет решить поставленные цели. 

Методология исследования: 

В диссертации использован комплекс общелогических, общенаучных и 

специальных методов. Так, для выделения характерных черт изучаемого 

поколения, а также его отдельных групп использовались индукция, дедукция, 

синтез и анализ, аналогии и сравнение, моделирование и обобщение.  Эти методы 

использовались при проецировании качеств отдельных личностей на поколение в 

целом и наоборот. Использовались также общенаучные методы, например 

идеализация, формализация, мысленный эксперимент и др. Для раскрытия темы 

был применен также системный подход. Из специально-исторических методов 

применялись историко-генетический для характеристики изменений в политике 

партии и государства, а также для выявления эволюции мировоззрения 

поколения, историко-сравнительный и историко-типологический для выявления 

различий между группами внутри объекта исследования, а также 

                                                           
1
 Вестник высшей школы: орган министерства высшего образования. М., 1955-1965. 

2
 Аксенов В. Коллеги: повесть // Аксенов В. Апельсины из Марокко. М., 2000. С.5-187; Стругацкий А., Стругацкий 

Б. Понедельник начинается в субботу. М.: АСТ, 2009. 331с. (Миры братьев Стругацких);  Твардовский А. Теркин 

на том свете // Твардовский А. Василий Теркин. СПб, 2012. С. 215-286. 
3
 Прозоров Б.Л. Идеологическая диверсия против советской молодежи: расчеты и просчеты буржуазных 

советологов. Л., 1986; Шатров М.Ф. Лошадь Пржевальского // Шатров М.Ф. Избранное. М., 1982;  Яковлев Н.Н. 

ЦРУ против СССР. М., 1985. 
4
 В помощь секретарю комитета ВЛКСМ: Методические материалы семинара-совещания  секретарей комитетов 

ВЛКСМ вузов г. Ленинграда. Л., 1971. 



24 
 

 

 

историко-системный и диахронический методы. Был также применен 

количественный анализ. 

Использовались также социологические методы исследования: проведение 

точечных опросов в форме свободного интервью. 

Научная новизна: 

- Проведен анализ политики ленинградских органов власти в области 

воспитания молодежи и его сравнение с общесоюзной молодежной политикой. 

- Проанализирована политика ленинградского руководства в отношении 

верующих, а также особенности религиозных представлений молодых 

ленинградцев. 

- Подробно рассмотрены причины и ход реформы образования 1958 г., ее 

воплощение в Ленинграде, отношение к ней учащихся, а также ее итоги. 

- Впервые на материалах Ленинграда описана эволюция отношения 

советских граждан к ВЛКСМ, КПСС и системе государственной власти в 1950-х - 

1960-х гг. 

- Проанализировано отношение ленинградцев изучаемого поколения к труду, 

материальным ценностям, искусству и литературе. 

- Описаны основные тенденции диссидентского движения в Ленинграде в 

изучаемый период. 

- В научный оборот введены новые источники, такие как аналитические 

справки УКГБ ЛО, отчеты уполномоченного по делам религиозных культов, 

переписка руководящих органов КПСС с Центральным комитетом, стенограммы 

совещаний комсомольских и партийных органов. 

- Для уяснения ценностных ориентиров  шестидесятников проведено 

интервьюирование и анкетирование представителей изучаемого поколения.  

Теоретическая значимость работы: 

Теоретическая значимость работы заключается в попытке соединить в 

рамках междисциплинарного исследования объект изучения исторической и 

социологической науки, и, используя их опыт, выделить ментальные особенности 
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отдельно взятого исторического поколения и явления, оказавшие решающее 

значение на его формирование.  

Практическая значимость работы: 

Выводы, сделанные в ходе исследования, можно применить при дальнейшем 

изучении эпохи «оттепели». Сопоставление результатов по Ленинграду с другими 

регионами даст возможность выявить уникальные особенности отдельных частей 

СССР и определить тенденции, характерные для всего советского общества. 

Выводы о менталитете шестидесятников можно использовать при изучении 

социальной, экономической и даже политической истории СССР в «хрущевское 

десятилетие», так как власть в любом случае не могла не учитывать мнение 

населения. От настроений советских людей зависела эффективность их работы, 

участие в общественной жизни, поддержка власти и многое другое. 

Кроме того, важно продолжить исследование и выявить, как мировоззрение 

шестидесятников отразилось на их поведении в критических условиях 

перестройки и распада СССР, оценить их влияние на ход тех событий, уровень 

участия в политической жизни 1980-х – 1990-х гг. 

Материалы исследования могут быть использованы для подготовки 

спецкурсов и семинаров. 

 Апробация: 

Отдельные положения диссертации изложены соискателем в 8 научных 

статьях и в докладах на 3 научных конференциях.  
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Глава 1 

Политика партийных и государственных органов 

по формированию мировоззрения молодежи, 1953 – 1964 гг. 

 

 

 

Молодежь с первых лет установления советской власти была в фокусе 

внимания Коммунистической партии. Уже в 1918 г. появился Рабоче-

крестьянский союз молодежи. Обозначая главные задачи РКСМ, В.И. Ленин 

заявил: «Союз коммунистической молодежи должен быть ударной группой, 

которая во всякой работе оказывает свою помощь, проявляет свою инициативу, 

свой почин»
1
. Молодые люди 1920-1930-х гг. принимали активное участие в 

жизни страны: формировании новых органов власти, налаживании 

функционирования нового политического строя, выполнении пятилетних планов 

и т.п. Зачастую помощь молодежи была безвозмездной. 

Молодежь привлекала внимание руководства страны не только как 

помощник в выполнении сложных задач. В.И. Ленин в 1920 г. указал, что новому 

поколению предстоит стать «первыми строителями коммунистического 

общества»
2
. Это обусловило необходимость выработки особых методов 

воспитания молодых людей, а также пристального контроля за его 

«идеологическим здоровьем». Данные задачи оставались актуальными на 

протяжении 1950 – 1960-х гг. 

                                                           
1
 Ленин В.И. Задачи союзов молодёжи. Речь на III Всероссийском съезде Российского Коммунистического Союза 

Молодежи 2 октября 1920 г. // Полное собрание сочинений. Т.41. С. 301-318. 
2
 Ленин В.И. Задачи союзов молодёжи. Речь на III Всероссийском съезде Российского Коммунистического Союза 

Молодежи 2 октября 1920 г. // Полное собрание сочинений. Т.41. С. 301-318. 
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Однако анализ партийных и государственных решений послевоенного 

периода показывает, что во второй половине 1950-х – 1960-х гг. наблюдается 

повышенное внимание со стороны руководства по отношению к воспитанию 

молодежи
1
. Это явление можно проиллюстрировать на примере сравнения 

документов первого послевоенного десятилетия с более поздним периодом, 

особенно с 1960-ми гг. Обзор докладов, резолюций, решений, принимавшихся в 

ходе съездов Коммунистической партии дает представление о приоритетных 

вопросах политики СССР в разные эпохи. Использование данных источников 

обусловлено тем, что именно съезды ВКП(б) – КПСС являлись своеобразным 

водоразделом в жизни страны; на них подводились итоги прошедшего периода и 

намечались основные направления развития СССР в ближайшем будущем. 

Обратимся к отчетному докладу ЦК ВКП(б) на XIX съезде в 1952 г., который 

сделал председатель Совета министров СССР Г.М. Маленков. Во всем отчетном 

докладе лишь один раз встречается слово «молодежь», и то только в контексте 

развития различных общественных организаций, в т.ч. ВЛКСМ
2
. XX съезд КПСС 

уделил молодежи больше внимания, констатировав необходимость проведения 

масштабной реформы образования
3
. Зато XXI съезд партии рассматривал 

воспитание молодого поколения как одну из важнейших функций партийных 

структур. Среди главных задач КПСС в резолюции по отчетному докладу третьей 

по счету называется «усиление идейно-воспитательной работы партии, 

повышение коммунистической сознательности трудящихся и прежде всего 

подрастающего поколения, воспитание их в духе коммунистического отношения 

к труду, советского патриотизма и интернационализма, преодоление пережитков 

капитализма в сознании людей, борьба с буржуазной идеологией»
4
. Резолюция по 

отчетному докладу ЦК содержит еще несколько абзацев, посвященных данному 

                                                           
1
 Например, см.  Коммунистическая партия Советского Союза в резолюциях и решениях съездов, конференций и 

пленумов  ЦК (1989-1986).  Т.8: 1946-1955/ М., 1985. 542 с. 
2
 Маленков Г.М. Отчетный доклад ХIХ съезду партии о работе Центрального комитета ВКП(б). 5 октября 1952 г. - 

Магадан: «Советская Колыма», 1953.  
3
 Резолюция XXI съезда КПСС по отчетному докладу ЦК КПСС // Коммунистическая партия Советского Союза в 

резолюциях и решениях съездов, конференций и пленумов  ЦК (1989-1986). – Т.9: 1956-1960.  М., 1986.  С. 20-21. 
4
 Там же.  С. 302. 
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вопросу. В частности в ней указывается, что «следует обратить особое внимание 

на коммунистическое воспитание подрастающего поколения»
1
. 

На XXII съезде была принята «Программа КПСС», в которой воспитанию 

молодого поколения отводилась значительная роль, о чем подробнее будет 

сказано ниже. 

Данная глава посвящена анализу молодежной политики изучаемого периода 

и ее особенностей, а также ее реализации в Ленинграде и области. 

 

1. Цели и задачи молодежной политики и основные методы воспитания 

молодого поколения. 

Обязанность контроля и воспитания молодого поколения, главным образом, 

лежала на Всесоюзном ленинском коммунистическом союзе молодежи (ВЛКСМ), 

а точнее на его руководящих органах (центральном и местных комитетах). 

Формально ВЛКСМ являлся общественной организацией. Однако, в изучаемый 

период комсомол не был независимым, находясь под контролем партии и 

выполняя ее указания. Все важнейшие решения принимались сначала на уровне 

руководства КПСС. 

В системе управления КПСС было несколько структурных подразделений, 

вырабатывавших политику в области идеологического воспитания молодежи. Это 

идеологический отдел ЦК КПСС и идеологическая комиссия при ЦК КПСС 

(1958-1966 гг.), отдел науки и высших учебных заведений и школ, отдел науки, 

школ и культуры ЦК КПСС по РСФСР, отдел пропаганды и агитации ЦК КПССС 

по РСФСР и по союзным республикам. Конечно, главные направления и методы 

работы с молодежью обозначались в ходе партийных съездов и пленумов, а также 

в речах руководителей КПСС. 

Среди государственных органов отношение к воспитанию молодежи имели 

министерство высшего и среднего специального образования, частично Комитет 

                                                           
1
 Резолюция XXI съезда КПСС по отчетному докладу ЦК КПСС // Коммунистическая партия Советского Союза в 

резолюциях и решениях съездов, конференций и пленумов  ЦК (1989-1986). – Т.9: 1956-1960.  М., 1986.  С. 309. 
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государственной безопасности, который давал рекомендации по мерам, 

направленным на борьбу с инакомыслием, орагны, контролировавшие политику в 

области культуры и средств массовой информации (Главлит). 

Для характеристики целей воспитания молодежи эффективнее всего 

проанализировать содержание новой программы КПСС. Несмотря на то, что 

данный документ появился в середине изучаемого периода, он вобрал в себя 

представления советского государства и общества об идеальном человеке, 

подведя итоги предыдущему периоду и подтвердив вектор воспитательной 

работы на будущее. Представление о качествах, необходимых для члена 

коммунистического общества, сложились раньше, и они не изменились в 1961 г. 

Этим обусловлено начало анализа молодежной политики с этой даты. 

Новая, третья по счету, программа Коммунистической партии, принятая на 

XXII съезде партии в 1961 г., являлась концентрированным взглядом партийного 

руководства на пути построения нового общества и на формирование новой 

гармоничной личности. Говоря об установленных в рассматриваемый период 

качествах, необходимых для строителя коммунизма, лучше всего обратиться 

тексту «Программы КПСС». Именно в ней были перечислены все черты, 

которыми должен был обладать член коммунистического общества.  

Главной целью воспитания нового человека «Программа КПСС» ставила 

«формирование научного мировоззрения», которое предполагало, что граждане 

СССР «глубоко понимали ход и перспективы мирового развития, правильно 

разбирались в событиях внутри страны и на международной арене, сознательно 

строили жизнь по-коммунистически... Теория и впредь должна освещать путь 

практике, помогать выявлению и преодолению препятствий и трудностей, 

мешающих успешному коммунистическому строительству»
1
. Основой научного 

мировоззрения считалась теория марксизма-ленинизма, которая объясняла 

                                                           
1
 Программа КПСС // Коммунистическая партия Советского Союза в резолюциях и решениях съездов, 

конференций и пленумов ЦК. Т.10. С. 166- 167. 
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происходившие события и процессы в социальной, экономической и 

политической сферах. 

На втором месте в «Программе КПСС» 1961 г. стоит «трудовое воспитание» 

граждан СССР, что подразумевало, что каждый советский человек должен не 

только трудиться, но и испытывать потребность в труде, любить работать. 

«Программа» упоминает, что в коммунистическом обществе не может быть 

тунеядцев, которые получают от общества блага, но не участвует в труде 

(физическом или интеллектуальном)
1
. Методы трудового воспитания были 

рассмотрены выше. 

К важным качествам человека коммунистического будущего «Программой 

КПСС» также относилась любовь к социалистической родине, добросовестный 

труд, коллективизм и взаимопомощь, интернационализм, непримиримость к 

несправедливости, тунеядству, нечестности, карьеризму и стяжательству, 

духовное богатство, моральная чистота и физическое совершенство
2
. Партия 

призывала бороться с суевериями и предрассудками, частнособственнической 

психологией. Интересно, что «Программа КПСС» предлагала бороться 

одновременно и против национализма, и против космополитизма, называя их 

реакционными идеологиями
3
. 

«Программа» давала описание людей будущего: все граждане 

социалистических государств, имея одинаковые возможности и бытовые условия, 

будут абсолютно равны. Люди физического труда по культурно-техническому 

уровню сравняются с интеллигенцией, а деревня ничем не будет отличаться от 

города. «Коммунизм – это высокоорганизованное общество свободных и 

сознательных тружеников, в котором утвердится общественное самоуправление, 

труд на благо общества станет для всех первой жизненной потребностью, 

осознанной необходимостью…»
4
. Таким образом, главное в человеке – это 

                                                           
1
Программа КПСС // Коммунистическая партия Советского Союза в резолюциях и решениях съездов, 

конференций и пленумов ЦК. Т.10. С. 168. 
2
 Там же. С. 169. 

3
 Там же. 

4
 Там же. С. 125. 
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высокий уровень интеллектуального развития, участие в жизни общества и 

любовь к труду. В разделе «Задачи партии в области идеологии, воспитания, 

образования, науки и культуры» «Программы» основные черты человека 

будущего сформулированы следующим образом: на 1-м месте – преданность 

коммунизму, затем  - коммунистическое отношение к труду, всестороннее и 

гармоническое развитие личности и преодоление буржуазных взглядов и нравов
1
. 

Сравним представления о «коммунистическом человеке», зафиксированные в 

программах Коммунистической партии в 1919 г. и в 1961 г. Программа, принятая 

большевиками в первые годы после революции в условиях Гражданской войны и 

ожидания скорой мировой революции, уделяет значительно меньше внимания 

вопросам моральных качеств, которыми должен обладать человек, строящий 

коммунизм. В 1919 г. школа была названа одним из важных институтов 

перерождения общества. Данная Программа выдвигала одно основное 

требование: всестороннее развитие человека, что соответствует и более позднему 

идеалу
2
. Столь краткое упоминание о моральных характеристиках строителя 

коммунизма связано скорее всего с ожиданием немедленного преображения 

человека под воздействием изменившейся политической, экономической и 

социальной обстановки в стране. Кроме того, на том этапе перед партией стояли 

прагматические задачи, прежде всего выживание в борьбе с «контрреволюцией». 

Таким образом, в 1961 г. в новой «Программе КПСС» были собраны воедино 

все требования, предъявлявшиеся к молодому поколению. На воспитание 

человека, который соответствовал бы критериям, установленным в «Программе», 

была направлена молодежная политика партийных и государственных органов. 

Претворением в жизнь указаний из центра на местах занимались 

региональные отделения КПСС и ВЛКСМ. Для Ленинграда и области проблемы 

молодежной политики были очень актуальны, так как молодые люди, 

                                                           
1
 Программа КПСС // Коммунистическая партия Советского Союза в резолюциях и решениях съездов, 

конференций и пленумов ЦК. Т.10.  Т.10. С. 166. 
2
 Программа РКП(б) // Коммунистическая партия Советского Союза в резолюциях и решениях съездов, 

конференций и пленумов ЦК. Т.2. С.82. 
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принадлежащие к изучаемому поколению (в это время в возрасте от 20 до 30 лет), 

на 1959 г. составляли примерно пятую часть населения северной столицы
1
. Это 

была на тот момент самая многочисленная возрастная категория населения. Чуть 

меньше 30% шестидесятников Ленинграда получали высшее образование. Всего 

более 6% населения города обучалось в вузах. В Ленинградской области 

население было в основном занято в промышленности и сельском хозяйстве. 

Естественно, это же определило структуру молодого поколения. 

В Ленинграде партийные органы уделяли большое внимание политике по 

воспитанию молодежи, определяли основные слабые стороны в данной области, 

обращали внимание на успехи и неудачи комсомола. В структуре Ленинградского 

областного комитета был отдел пропаганды и агитации, отдел науки, школ и 

культуры, которые в разной мере принимали участие в формировании 

молодежной политики. Секретари горкома и обкома КПСС нередко появлялись на 

комсомольских конференциях, совещаниях, пленумах, делая вступительный или 

заключительный доклад. В выступлениях на партийных мероприятиях 

ленинградское руководство КПСС также много внимания уделяло проблемам, 

связанным с воспитанием молодежи. 

Ответственным за настроения молодежи считалось руководство 

ленинградских отделений ВЛКСМ. В структуре Ленинградского областного 

комитета ВЛКСМ наряду с общим отделом, сектором учета, отделом пропаганды 

и агитации были отделы студенческой молодежи (1951-1962 гг.), физкультуры и 

спорта и др. 

Характерна карьера комсомольских вожаков Ленинграда 1950-х – 1960-х гг., 

которые также являются частью поколения шестидесятников. Одним из самых 

успешных ленинградцев периода «оттепели» можно назвать Василия 

Тимофеевича Шумилова (1924 – 1996 гг.). В.Т. Шумилов участвовал в Великой 

Отечественной войне (с 1942 г.), затем демобилизовался и вступил в ВКП(б) в 

1946 г. В Ленинграде он занял сначала пост первого секретаря обкома ВЛКСМ 

                                                           
1
 Ленинград и Ленинградская область в цифрах (статистический сборник). Ленинград, 1961. С. 34. 
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(январь 1954 – январь 1958 г.). В 1958 г. Шумилов перешел на партийную работу, 

возглавив Выборгский горкома КПСС. В 1956 г. заочно окончил Ленинградский 

педагогический институт. В 1959 г. он был переведен в органы государственной 

безопасности, где занял пост начальника Управления КГБ по Ленинградской 

области (июнь 1959 – август 1969 г.). В 1969 г. В.Т. Шумилов был назначен 

представителем КГБ при Управлении государственной безопасности Венгерской 

Народной Республики (до 1976 г.). Затем В.Т. Шумилов занял пост 

уполномоченного КГБ по координации и связи с МГБ ГДР. В феврале 1990 г. он 

был уволен в отставку по возрасту. 

Успешную карьеру в органах государственной безопасности сделал еще один 

комсомольский лидер Ленинграда - Ким Михайлович Иванов (1931 - 2005 гг.).  

К.М. Иванов был первым секретарем Ленинградского промышленного обкома 

ВЛКСМ до 1964 г. После окончания в 1964 г. юридического факультета 

Ленинградского университета был зачислен в кадры КГБ и назначен первым 

заместителем начальника Управления КГБ по Ленинградской области. С 1970 г. 

по 1986 г. работал начальником Управления КГБ СССР по Томской области.  

Среди руководящих комсомольских работников Ленинграда оказались те, 

кто перешел в сферу управления экономикой, например, первый секретарь 

горкома ВЛКСМ Борис Павлович Усанов. Он родился в Ленинграде в 1934 г., 

пережил блокаду в городе. Затем он получил высшее образование в 

Ленинградском инженерно-строительном институте по специальности 

архитектор. Завершив обучение, Б.П. Усанов участвовал в строительстве 

Норильского горно-обогатительного комбината, Киришского 

нефтеперерабатывающего завода, Саяно-Шушенской ГЭС.   В 1960-е гг. был 

приглашен на комсомольскую и партийную работу, но позже вернулся в сферу 

строительства: возглавил Управление «Ленморзащита», инициировал 

строительство комплекса защитных сооружений. Больших успехов Б.П. Усанов 

достиг в академической карьере: защитил кандидатскую диссертацию, является 

профессором Санкт-Петербургского государственного архитектурно-
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строительного университета, академиком Санкт-Петербургской инженерной 

академии, Академии транспорта России, МАНЭБ. Избирался депутатом 

Верховного совета РСФСР, городского и районного Советов. 

Комсомольскую газету «Смена» возглавлял другой шестидесятник - Сергей 

Александрович Высоцкий, который родился в 1931 г. в Ленинграде. В самый 

тяжелый период находился в блокадном Ленинграде. После войны С.А. Высоцкий 

закончил гидрометеорологическое отделение Ленинградского Арктического 

училища и отделение журналистики Ленинградской высшей партийной школы. 

До 1964 г. он был главным редактором газеты «Смена», после чего переехал в 

Москву. Одновременно с работой в различных газетах и журналах С.А. Высоцкий 

писал литературные произведения. Первая книга С.А. Высоцкого «Спроси зарю» 

вышла в издательстве «Молодая гвардия» в 1969 г. С 1975 г. он - член Союза 

писателей СССР. С.А. Высоцкий - автор более двадцати книг и пяти сценариев к 

художественным фильмам. Основной герой произведений Высоцкого - сотрудник 

Ленинградского уголовного розыска Игорь Корнилов, более поздних — 

следователь Владимир Фризе. 

Таким образом, между комсомольскими руководителями и органами 

государственной безопасности существовала тесна связь и даже преемственность. 

Управление КГБ по Ленинградской области также пристально следило за 

настроениями молодежи, докладывая о результатах в обком КПСС и даже внося 

свои предложения. 

В данном исследовании приводится много цитат из докладов, выступлений и 

писем вышеперечисленных лиц. Некоторые их слова созвучны мировоззрению 

поколения. К.М. Иванов и В.Т. Шумилов, руководя комсомольскими органами 

Ленинграда, занимали сдержанную позицию, позволяя себе умеренную критику 

забюрократизированности комсомола, формальности взятых обязательств, вроде 
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борьбы за коммунистический труд, и даже положительно отзываясь о 

Е.А. Евтушенко и И.А.Бродском
1
. 

Как правило, партийная карьера в изучаемый период начиналась в 

комсомоле. Попасть на низшие ступени комсомольской карьерной лестницы было 

несложно: высокий уровень активности и желание являлись достаточными 

условиями для избрания секретарем комсомольской ячейки учреждения. 

Источники показывают, что на данном уровне в роли комсомольских 

руководителей часто оказывались неравнодушные люди. Приведем несколько 

примеров. На семинаре комсомольского актива выступила секретарь комитета 

комсомола института «Гипроприбор»: «вокруг нас все ложь, бездарные старики 

занимают все посты, руководящие работники пользуются привилегиями». Ее 

поддержал секретарь комитета комсомола автобазы Управления хлебопекарной 

промышленности. Зачинщицу сняли с работы
2
. Секретарь комитета ЦНИИ бумаги 

потребовал от комсомольского руководства организовать дискуссию на тему 

«Несправедливость при социализме»
 3

. Секретарь комитета комсомола ВСЕГЕИ 

(Всесоюзного научно-исследовательского геологического института им. А. П. 

Карпинского) на вечере студентов филологического факультета ЛГУ прочитал 

свои стихи, которые первый секретарь обкома ВЛКСМ охарактеризовал как 

«грязные, антисоветские по своему смыслу»
4
. В этой же связи можно также 

упомянуть Бориса Зеликсона, секретаря комитета комсомола Технологического 

института, который поддержал издание стенной газеты с критикой советского 

искусства
5
. 

По утверждению П. Вайля и А. Гениса, «…в эти годы и секретари райкомов 

не избежали влияния хемингуэевского стиля»
6
. Однако, случаев проявления 

                                                           
1
 Например, см. стенограмма выступления 1 секретаря ЛПОК ВЛКСМ на 1 конференции ленинградской 

промышленной организации ВЛКСМ, 26 января 1963 г.  // ЦГАИПД СПб. Ф. К-8667. Оп.1. Д.1. Л. 69, 70, 227. 
2
 Стенограмма выступления секретаря ЛПОК КПСС на собрании актива ленинградской промышленной 

комсомольской организации, 19 июля 1963 г. // ЦГАИПД СПб. Ф. К-8667. Оп.1 Д. 9. Л. 163. 
3
 Там же. 

4
 Стенограмма доклада 1 секретаря ЛПОК ВЛКСМ на 1 конференции ленинградской промышленной организации 

ВЛКСМ, 26 января 1963 г.  // ЦГАИПД СПб. Ф. К-8667. Оп.1. Д.1. Л. 68. 
5
 Ронкин В.Е. На смену  декабрям приходят январи…М., 2003. 

6
 Вайль П., Генис А. 60-е: мир советского человека. – М.: Новое литературное обозрение, 2001. С.70. 
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инакомыслия на этом уровне практически не выявлено. Скорее исключением 

можно назвать Б.М. Фирсова, впоследствии известного социолога, который 

занимал пост секретаря обкома ВЛКСМ (1956-1959 гг.) и первого секретаря 

Дзержинского райкома КПСС (1959-1962 гг.). Сам Б.М. Фирсов, проявивший 

свою независимость в качестве директора Ленинградской телестудии, утверждает, 

что мечтал изменить страну к лучшему. Однако, занимая достаточно высокие в 

Ленинграде посты, открыто своего инакомыслия он не проявлял. 

Исходя из вышеперечисленных случаев, можно сделать вывод, что 

руководящие работники ленинградского комсомола соответствовали духу 

времени, разделяя многие либеральные тенденции, но при этом оставаясь 

верными партийной линии. Для анализа ленинградской молодежной политики 

важно, что ее авторы и исполнители, во-первых, сами принадлежали к молодому 

поколению, а во-вторых, были не лишены вольнодумства. 

Главная роль в идеологическом воспитании молодежи в Советском Союзе 

была отведена ВЛКСМ. Комитеты комсомола не только должны были оказывать 

влияние на молодых людей, но и контролировать процесс воспитания молодежи. 

На руководящих органах ВЛКСМ лежала ответственность за «идеологическое 

здоровье» нового поколения. Но и этим функции комсомола не исчерпывались. 

Для студентов или квалифицированных специалистов исключение из комсомола 

часто влекло за собой увольнение или иные проблемы, замедление карьерного 

роста. Таким образом, комсомольские организации выполняли карательные 

функции.  

Для комсомола Ленинграда основным контингентом, с которым предстояло 

работать, была учащаяся молодежь. Достаточно сказать, что около 90% студентов 

в СССР были комсомольцами. В Ленинградском институте инженеров водного 

транспорта из 2500 студентов только 30 не состояли на учете в комсомоле или 

1,2% (на 1958 г.)
1
, в ЛГУ им. А.А. Жданова – 256, т.е. 3% от общего числа 

                                                           
1
 Доклад секретаря партбюро Ленинградского института инженеров водного транспорта на кустовом совещании 

преподавателе общественных наук и секретарей партийных организаций вузов 12 окт.1957 г. // ЦГАИПД СПб. 

Ф.24. Оп.106. Д.56. Л.53. 
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учащихся (1966 г.)
1
, в ЛЭИС им. Бонч-Бруевича – 193 человека или чуть более 9% 

(1962 г.)
2
. При этом из числа несоюзных студентов большинство либо были уже 

членами партии (и, следовательно, не могли состоять на учете в ВЛКСМ), либо не 

подходили по возрасту для вступления в комсомол (старше 26 лет)
3
.  

В 1965 г. из вступивших в ленинградский комсомол 80-85% составили 

школьники и студенты, в то время как рабочие - менее 16%, а колхозники – 0,6%
4
. 

Среди рабочей молодежи только 40% были комсомольцами
5
. 

Данная тенденция наблюдается на протяжении всего изучаемого периода. 

Ленинградский обком ВЛКСМ ставил перед собой задачу увеличить приток 

молодежи из рабочих классов, но ему это так и не удалось. Скорее всего, причина 

кроется  в том, что студенты были заинтересованы в комсомоле, так как для них 

это несло определенные привилегии. Рабочим и колхозникам вступление в 

комсомол не могло сулить серьезной выгоды, зато приносило множество новых 

обязанностей. Поэтому Ленинградский обком ВЛКСМ так и не добился 

преобладания трудовой молодежи в своих рядах. 

Особое внимание ленинградских комсомольских руководителей к студентам 

обусловлено также тем, что студенческая молодежь в будущем должна была 

возглавить производство, занять ответственные посты в управлении партийными 

и государственными органами, развивать теорию марксизма-ленинизма, нести эту 

теорию «в массы», поэтому идеологическое воспитание именно этой части 

общества являлось важной задачей. Из студенческой среды выходило 

большинство руководящих работников партии и комсомола. Например, к 1965 г. 
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 Объяснительная записка к годовому статистическому отчету на 1 января 1966 г. по работе комитета ВЛКСМ ЛГУ 

им. А.А. Жданова // ЦГАИПД СПб. Ф.К-598. Оп.25. Д.98. Л.25. 
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 Справка о результатах проверки работы комсомольской организации ЛЭИС им. М.А. Бонч-Бруевича от 24 ноября 
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 Стенограмма доклада первого секретаря ЛОК ВЛКСМ Р.В. Николаева на пленуме ЛОК ВЛКСМ 4 октября 1965 г. 
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 Ответы на вопросы первого секретаря ЛПОК ВЛКСМ на собрании актива ленинградской промышленной 

комсомольской организации, 19 июля 1963 г. // ЦГАИПД СПб. Ф. К-8667. Оп.1 Д. 9. Л. 171. 
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67% секретарей райкомов и горкомов ВЛКСМ имели высшее или незаконченное 

высшее образование
1
. 

Особое внимание комсомола к воспитательной работе с учащейся 

молодежью может объясняться также тем, что студенты традиционно являлись 

самой неспокойной и идеологически нездоровой группой. Это доказали как 

события в Польше, Венгрии и Чехословакии, так и поведение советских 

студентов. 

Для работы комсомола был разработан свой подход, методики и приемы. 

Вопросы комсомольской жизни должны были решаться на собраниях первичных 

организаций. На этих собраниях обсуждались ближайшие планы, ставились 

задачи, выбиралось руководство, распределялись поручения, кроме того, во время 

собраний на повестку дня часто выходили злободневные проблемы жизни не 

только вуза, но всей страны. Часто комсомольцы внутри первичных организаций 

обсуждали поведение своих коллег, выносили им выговоры, снимали с работы. 

По логике собрания первичных организаций должны были стать своего рода 

органами самоуправления в ВЛКСМ. Однако аппарат Союза молодежи к 

изучаемому периоду превратился в закостенелую, бюрократическую машину, в 

которой рядовые члены фактически ничего не решали. Собрания комсомола 

проходили по одному и тому же сценарию: на обсуждение выносились 

неинтересные для комсомольцев вопросы, а принимаемые по ним решения были 

заранее написаны без учета мнения аудитории. Комсомольцам оставалось только 

проголосовать за резолюцию, которая часто оставалась только на бумаге
2
. 

Организовать свободное время молодых людей было одной из целей 

ВЛКСМ. Считалось, что проведение досуга оказывает большое влияние на 

человека, поэтому комсомол стремился к тому, чтобы молодые люди находились 

под контролем даже в свободное время. «Поведение – это следствие 
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сложившегося круга интересов», поэтому нельзя допускать, чтобы интересы 

формировались «стихийно», - такое мнение высказал первый секретарь 

городского комитета ВЛКСМ. Он привел данные опроса малолетних 

преступников: 75% опрошенных мало или никогда не читали книги и лишь 8% 

интересовались техникой
1
. 

В Ленинграде с помощью комсомола были организованы 40 молодежных 

клубов и любительских объединений, 157 народных книжных магазинов, 10 

молодежных кафе, молодежные советы содействия, дворцы культуры и 

творчества
2
. Отдых в этих заведениях должен был способствовать не только 

расширению кругозора посетителей, но и их идеологическому воспитанию. 

Комсомол пытался «заорганизовать» молодежь, обеспечить ее общественно-

полезными поручениями. Самым распространенным видом поручений для 

студентов-комсомольцев являлось чтение лекций по марксистко-ленинской 

теории, современной внешней и внутренней политике на заводах, фабриках, в 

колхозах и т.д. Среди комсомольских поручений также часто встречается участие 

в рейдах по проверке культурного уровня различных танцевальных и 

музыкальных вечеров, а также по охране порядка на улицах
3
. Комсомольцы 

объединялись в бригады по содействию милиции (бригадмилы) и патрулировали 

улицы города, борясь с хулиганами, преступниками, а также с фарцовщиками
4
. 

Кроме того, комсомол активно поддерживал художественную самодеятельность 

своих членов (участие в агитбригадах, хореографических кружках, пение в хоре и 

т.п.). Например, в институте «Гипроводхоз» комсомольцами был создан 

самодеятельный кукольный театр
5
. Почти во всех вузах стараниями членов 

ВЛКСМ выходили стенгазеты и сатирические приложения к ним. Однако с этими 
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газетами периодически возникали проблемы идеологического характера, так как в 

них проникали «нездоровые настроения»
1
. 

Комсомольские организации ленинградских вузов также шефствовали над 

школами, помогали Дворцам культуры и т.п.: организовывали секции, кружки по 

интересам, проводили уроки, концерты, представления. 

Кроме того, комитеты ВЛКСМ устраивали лекции на актуальные темы, 

приглашали партийных руководителей Ленинграда, знаменитых лекторов и 

агитаторов, проводили встречи молодежи с участниками войны, просмотры 

исторических фильмов и т.д. Комитеты комсомола совместно с профкомами были 

организаторами культпоходов: посещений музеев, театров, семинаров с участием 

деятелей культуры и искусства
2
. Во время съездов и пленумов КПСС 

комсомольцы отвечали за организацию ежедневных десятиминуток о решениях 

партии. 

Все комсомольцы должны были брать на себя обязанность хорошо учиться и 

самостоятельно изучать марксистко-ленинскую теорию и историю КПСС, а также 

своим поведением в повседневной жизни подавать пример другим. Отличники и 

передовики получали постоянные поручения подтягивать своих отстающих 

товарищей.  

Нельзя не упомянуть, что именно ВЛКСМ стал организатором мобилизации 

молодежи на целину и в студенческие строительные отряды. На определенном 

этапе данные мероприятия стали большим достижением комсомола.  

Комитеты ВЛКСМ должны были не только воспитывать, но и 

контролировать итоги воспитания: поведение молодежи, ее успеваемость, 

посещаемость лекций, прогулы на заводе, выполнение нормы, производство 

бракованной продукции, правильное поведение в быту, политические взгляды – в 

общем, все области жизни. Комсомольский актив, например, мог войти во время 
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лекции в аудиторию и проверить наличие студентов по спискам
1
. Такие же рейды 

устраивались по общежитиям с целью выявить лентяев, проводящих время в 

увеселениях вместо занятий или работы. Проверки проводились на танцевальных 

вечерах. 

Вузовский комсомол вел работу с учащимися и через студенческие клубы 

при вузах, которые также были призваны воспитывать патриотизм. Именно в 

клубах проводились студенческие конференции, встречи с поэтами и писателями, 

ветеранами комсомола, участниками революционных событий, рабочими заводов. 

Здесь же организовывались дискуссии и лекции на актуальные темы
2
. 

Комитеты комсомола также следили за политическими и культурными 

взглядами. На данном фронте активисты комсомола терпели много поражений, 

хотя он считался основным
3
. 

На ВЛКСМ лежала обязанность наказывать и исправлять провинившихся 

или сбившихся с пути комсомольцев. Карательные меры осуществлялись с 

помощью собрания комсомольской группы. Лица, пропускавшие лекции, не 

успевавшие по каким-то предметам, ведущие «недостойный» образ жизни, 

вызывались на собрания комсомола, где получали порцию общественного 

презрения. Коллеги осуждали «смутьяна» и выносили свое решение: выговор, 

снятие с работы или исключение из комсомола. Последнее несло с собой много 

неприятностей. Конечно, участь провинившегося была чаще всего решена еще до 

собрания и зависела от того, в чем его обвиняют. Так, за политические акции 

чаще всего исключали из Союза молодежи. Однако не следует считать, что 

рядовые члены ВЛКСМ всегда слепо подчинялись своему руководству. Известны 

случаи, когда комсомольцы «срывали» решения комитетов
4
. 
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Одной из форм воспитания молодежи считались искусство и литература. 

«Они (литература и искусство) призваны служить источником радости и 

вдохновения для миллионов людей, выражать их волю, чувства и мысли, служить 

средством их идейного обогащения и нравственного воспитания»
1
. Как следует из 

приведенной цитаты, по мнению партийных идеологов, искусство и литература 

оказывали большое влияние на формирование мировоззрения людей. Это 

обусловило жесткий контроль партии над всеми видами творчества в СССР, так 

как перед партийным, комсомольским и  государственным руководством стояла 

задача воспитать у молодежи конкретные черты характера и взгляды и не 

допустить в то же самое время появление нежелательных для «человека 

будущего» мнений и привычек. 

Идеологи КПСС считали, что воспитывать надо на «положительных 

примерах». Об этом не раз упоминали ленинградские партийные и комсомольские 

чиновники различного уровня
2
. Именно перед искусством во всех его формах 

ставилась задача создания  «положительного примера». С этим связано 

противостояние, которое в изучаемый период развернулось между властью и 

интеллигенцией. Искусство должно было конструировать образы нового 

человека, соответствующего утвержденным идеалам. 

Планы партийных чиновников относительно воспитания искусством в 1950 - 

1960-е гг. были частично нарушены творческим всплеском в среде молодежи. 

Изучаемое поколение породило не только большое количество широко известных 

писателей, но огромное множество творческих личностей, о которых сейчас мало 

известно. Увлеченность поколения поэзией, литературой, живописью привела к 

появлению самостоятельного творчества, не зависимого от партийной и 

государственной цензуры. Важным фактором являлось, что новое творчество 
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привлекало внимание молодежи, вызывая ожесточенные споры в ее среде. 

Нейтрализация влияния на молодежь неподконтрольной литературы стала одной 

из задач партийных идеологов в изучаемый период. 

На общесоюзном уровне борьбу с отклонениями в искусстве вели высшие 

партийные и государственные руководители. О встречах Н.С. Хрущева с 

творческой интеллигенцией написаны и воспоминания, и исследования
1
. Для 

Ленинграда данный вопрос было очень актуален в связи с тем, что он являлся 

одним из культурных центров СССР. Партийно-государственную политику в 

области регулирования взаимоотношений с художественной интеллигенцией в 

Ленинграде подробно проанализировал в кандидатской диссертации А.Б. 

Фетюков
2
. Особо отметим только одну из ленинградских мер по воспитанию 

нового поколения творческой интеллигенции. Для пропаганды творчества 

молодых писателей, заслуживших партийное одобрение, в Ленинграде в 1963 г. 

была создана комиссия по работе с молодыми литераторами. Важно, что 

комиссия эта подчинялась не Союзу писателей, а Ленинградскому обкому 

ВЛКСМ. Таким образом, партия считала, что писатели самостоятельно не могут 

справиться с воспитанием молодого поколения, поэтому поручила контроль в 

данной сфере ВЛКСМ. Это является признаком недоверия партийных чиновников 

к интеллигенции, даже той, которая внешне полностью соответствовала 

требованиям. Ленинградский поэт Вячеслав Кузнецов (1933-2004 гг.), являвшийся 

председателем комиссии, даже позволил в своем выступлении во время собрания 

комсомольского актива Ленинграда заявить: «Я вам по секрету скажу, теперь 

молодые литераторы чаще бывают в обкоме комсомола, чем в союзе писателей»
3
. 

В. Кузнецов сетовал, что вокруг 5-6 имен создается много шума из-за 

неоднозначности их творчества, а про хороших литераторов забывают. Среди 
                                                           
1
 Например, Белова Т.В. Культура и власть. М., 1991; Соколов К.Б. Художественная культура и власть в 

постсталинской России: союз и борьба (1953-1985 гг.). - СПб: Нестор-История, 2007; Бородай А.Д. Хрущев и 

молодое поколение художественной интеллигенции. Страницы истории. - М., 1999; Белютин Э.М. Хрущев и 

Манеж // Дружба народов. 1990. №1. С. 136-161. 
2
 Фетюков А.Б. Взаимоотношения власти и художественной интеллигенции в советском обществе (по материалам 

Ленинграда. 1956-1964) / Автореф. дис. ... к.ист. н. - СПб, 2012. 25 с. 
3
 Стенограмма выступления поэта В. Кузнецова на собрании актива ленинградской организации ВЛКСМ // 

ЦГАИПД СПб. Ф. К-8667. Оп.1. Д. 9. Л. 154. 
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своих верных соратников он назвал А. Аквилева, С. Давыдова, В. Шошина, 

Л. Агеева, Д. Гаврилова. Цель созданной комиссии – поддержать начинающих 

писателей и поэтов, распространять их творчество, пресекать среди молодежи 

«неправильное» и «нездоровое» творчество. Методами работы комиссии были 

инспекции литобъединений, создание единой программы для литературных 

кружков на 3 года, нацеленной на формирование «правильных эстетических 

вкусов», пропаганда творчества молодых писателей, поездки по сельской 

местности с чтением стихов в колхозах и общением с молодежью, написание 

произведений по заказу комсомола («лирических репортажей о трудовых 

подвигах»)
1
. Комиссия организовала издание специального номера журнала 

«Молодая гвардия» (№ 9, 1963 г.), куда вошли произведения молодых 

ленинградцев. В помощь активистам стали выпускать бюллетень «Литература и 

искусство»
2
. 

С целью сближения молодых поэтов с народом было внесено предложение 

использовать опыт Москвы и Украины и поставить творческую интеллигенцию 

на учет в первичные комсомольские организации промышленности, транспорта и 

строительства
3
. 

Важно отметить, что в Ленинграде «провинившихся» писателей не только 

репрессировали, но и пытались их вернуть в лоно официальной литературы. В 

ходе главного доклада на 1-й конференции Ленинградского промышленного 

обкома ВЛКСМ много внимания было уделено творчеству молодежи. Были 

подвергнуты критике Булат Окуджава за повесть «Будь здоров, школяр!» и 

Александра Яшина за повесть «Вологодская свадьба», а первый секретарь 

Ленинградского обкома комсомола упомянул, что среди творческой молодежи 

распространено «влияние модернизма, аполитичности, оторванности от жизни»
4
. 

                                                           
1
 Стенограмма доклада первого секретаря ЛПОК ВЛКСМ «Итоги июньского Пленума ЦК КПСС и третьего 

Пленума ЦК ВКЛКСМ и задачи ленинградской комсомольской организации» на собрании актива, 1963 г. // 

ЦГАИПД СПб. Ф. К-8667. Оп.1. Д. 9. Л. 45. 
2
 Там же. 

3
 Там же.  Л. 47. 

4
 Стенограмма доклада первого секретаря ЛПОК ВЛКСМ на 1 конференции ленинградской комсомольской 

организации , 1963г.  // ЦГАИПД СПб. Ф. К-8667. Оп. 1. Д. 1. Л.54, 57-59. 
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Его недовольство также вызвало то, что по Ленинграду «бродят и часто 

выступают перед молодежью с упадническими и формалистическими 

произведениями разного рода «непризнанные» поэты типа Бродского, Троицкого, 

Юппа и др.»
1
. В то же самое время в ходе главного доклада было отмечено, что 

эти поэты талантливы, поэтому их надо воспитывать, а не отгораживаться от них. 

В тот же день первый секретарь, отвечая на вопросы из зала,  высказался об 

Е. Евтушенко: «…Евтушенко поэт молодой, но поэт одаренный. В его творчестве, 

очевидно, по молодости были и еще сейчас бывают моменты аполитичности… Но 

в целом о его творчестве можно говорить как о положительном…Если взять цикл 

его стихов о Кубе, то это очень хорошие стихи…»
2
. Таким образом, 

ленинградские чиновники, отвечавшие за воспитание молодого поколения, не 

были нацелены на силовое решение проблемы, пытаясь найти компромисс с 

творческой интеллигенцией. 

Кинематографии отводилось не менее важное место в деле воспитания 

молодежи, чем другим видам искусства. Ленинградские комсомольцы провели 

исследование и вычислили, что в среднем молодой ленинградец посещал 3-4 

фильма в месяц
3
. В фильмах, снятых в «хрущевское десятилетие», нашел 

отражение идеальный человек изучаемого времени. Положительные персонажи – 

активные, любознательные, творческие, честные, отдающие себя любимому делу 

и работающие на благо родины. Среди самых известных советских фильмов того 

периода можно назвать «Карнавальная ночь» Э.А. Рязанова (1956 г.), «Девчата» 

Ю.С. Чулюкина (1961 г.), «9 дней одного года» М.М. Ромма (1962 г.) и др. В то же 

самое время ленинградские руководители ВЛКСМ стремились к тому, чтобы 

молодежь смотрела более идеализированные фильмы, такие как «Коммунист» 

или «Броненосец Потемкин»
4
. 

                                                           
1
 Там же. Л. 61. 

2
 Стенограмма доклада первого секретаря ЛПОК ВЛКСМ на 1 конференции ленинградской комсомольской 

организации , 1963 г.  // ЦГАИПД СПб. Ф. К-8667. Оп. 1. Д. 1.  Л. 227. 
3
 Там же. Л. 65. 

4
 Там же. 
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«В мобилизации масс на успешное осуществление политики партии, в 

коммунистическом воспитании трудящихся важная роль принадлежит 

радиовещанию и телевидению»
1
. СМИ в СССР играли едва ли не ключевую роль 

в формировании мировоззрения жителей Советского Союза, так как являлись 

единственным легальным источником новостей о событиях в мире и в СССР. 

Согласно данным, приведенным в постановлении ЦК КПСС о мерах по 

дальнейшему улучшению работы радиовещания и телевидения, почти все 

советские люди регулярно слушали радио и каждый седьмой человек смотрел 

телевизор
2
. В сельской местности влияние радио было еще выше в силу 

отсутствия телевизоров
3
. 

По телевидению и радио, кроме новостей, транслировались лекции с 

разъяснением очередных партийных и государственных решений и их 

теоретическим обоснованием, программы об успехах советской промышленности 

и сельского хозяйства, иногда художественные фильмы и концерты. Передачи 

рассказывали о вкладе Коммунистической партии в повышение 

производительности труда, развитие технического прогресса, улучшение жизни 

трудящихся. 

Естественно, большая часть эфира посвящалась критике капиталистических 

государств, их «хищнической» политике и помощи СССР борющимся за свободу 

народам. 

Согласно уже упомянутому постановлению 1962 г., вещание в европейской 

части СССР вели 4 канала: основной, дополнительный, культурно-музыкальный и 

круглосуточный, ориентированный скорее на пропаганду за рубежом. На местах 

имелись региональные каналы. Все каналы рассказывали о достижениях СССР в 

различных областях. 
                                                           
1
 Постановление ЦК КПСС о мерах по дальнейшему улучшению работы радиовещания и телевидения // 

Коммунистическая партия Советского Союза в резолюциях и решениях съездов, конференций и пленумов  ЦК 

(1989-1986). –  Т.10.  С. 263. 
2
 Постановление ЦК КПСС о мерах по дальнейшему улучшению работы радиовещания и телевидения // 

Коммунистическая партия Советского Союза в резолюциях и решениях съездов, конференций и пленумов  ЦК 

(1989-1986). –  Т.10.  С. 263. 
3
 Вербицкая О.М. Российское крестьянство: от Сталина к Хрущеву, середина 40-х - начало 60-х гг. М.: Наука, 1992. 

С. 187. 
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Для сельской местности, где возможности проведения досуга были более 

ограничены по сравнению с городом, средства массовой информации являлись 

почти единственным способом заполнить свободное время, не считая игры в 

карты и употребления спиртных напитков
1
. 

Громкое происшествие, связанное с предварительной цензурой телевидения, 

разгорелось в 1966 г., когда на местном ленинградском канале в ходе передачи 

«Литературный вторник»  началась не одобренная заранее дискуссия между 

гостями о переименовании улиц города. После такой импровизации, которая не 

затрагивала политических вопросов и, тем более, не носила антисоветского 

характера, был уволен директор Ленинградской студии телевидения и главный 

редактор литературно-драматических программ. 

Для улучшения вещания ЦК КПСС предлагал привлекать к созданию 

программ известных деятелей культуры, науки, искусства, специалистов разных 

областей, а также искать новые приемы. Так как главная проблема теле- и 

радиовещания заключалась не в отсутствии на телевидении 

высококвалифицированных и талантливых людей, а в тех ограничениях, которые 

партия накладывала на содержание СМИ, то ситуация в данной области мало 

изменилась к лучшему.  

Трудовому воспитанию в СССР уделяли большое внимание. «Только в труде 

вместе с рабочими и крестьянами можно стать настоящими коммунистами»
2
. Этот 

принцип, провозглашенный В.И. Лениным на III съезде комсомола, лег в основу 

системы народного образования СССР. Общественно-полезный труд 

воспринимался как воспитательная мера, которая формирует у учащегося  

«коммунистическое мировоззрение..., стойкость в борьбе за идеи марксизма-

ленинизма»
3
. 

Трудовое воспитание стало одним из столпов советской системы 

образования в 1920-х – 1930-х гг. В сталинский период, особенно в послевоенные 

                                                           
1
 Там же. С. 190. 

2
 Ленин В.И. Задачи союзов молодежи // Полное собрание сочинений. Т.41. с.301-318. 

3
 Глек Т.П. Ленинский завет молодежи // Вестник высшей школы. 1960. №10. С.19. 
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годы, наблюдался частичный отход от данной практики. Если в первые 

послереволюционные годы доступ в высшие учебные заведения был открыт 

только для представителей трудовых классов, большое распространение получили 

вечерние занятия и заочное обучение, появились рабфаки и втузы, то в 

сталинский период наблюдается возвращение к классическим формам среднего и 

высшего образования. Это было связано как с общими тенденциями того времени 

(апеллирование к дореволюционным традициям: возвращение армейских званий, 

формы, замена наркоматов  министерствами, обращение к исторической памяти 

российского народа), так и с тем, что советская высшая школа выполнила 

первоначальную задачу, возложенную на нее (формирования "своих", 

небуржуазных специалистов, ученых, преподавателей из рабочих и крестьян). 

Н.С. Хрущев, заняв главные посты в партии и государстве, объявил о 

возвращении к ленинским принципам, нарушенным И.В. Сталиным. Это 

отразилось и на системе народного образования. 

Труд в «хрущевское десятилетие» использовался в качестве воспитания и, 

что очень важно, наказания. Это доказывает, например, письмо первого секретаря 

Ленинградского обкома Ф.Р. Козлова в ЦК КПСС, в котором он внес 

предложение перевести  не менее 500 студентов ленинградских вузов, 

замеченных в «демагогических высказываниях» и «охаивании» советской 

действительности, на вечернюю форму обучения «без отрыва от производства»
1
. 

В задачи школьного обучения входило формирование коммунистического 

мировоззрения учеников. В ходе школьных уроков учителя должны были 

воспитывать у детей патриотизм, интернационализм, коллективизм, трудолюбие, 

гуманизм, дисциплинированность, осознание необходимости заботы об 

общественном благополучии
2
. Школьные педагоги в процессе воспитания 

исходили из того, что моральные качества не являются врожденными, а 

                                                           
1
 Письмо первого секретаря ЛОК КПСС Ф.Р. Козлова в ЦК КПСС, дек. 1956 г. // ЦГАИПД СПб. Ф. К-598. Оп.16. 

д.39. Л.8. 
2
 Алпатов Н.И. Воспитание и школа на современном этапе (Основы советской педагогики). Челябинск: 

Челябинское книжное издательство, 1961 г. С.120. 
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приобретаются учениками в ходе взросления. Уже на этапе школьного 

образования перед учителями ставилась задача нейтрализации нежелательного 

влияния на детей ("буржуазной морали", неправильного поведения родителей, 

религии, искусства). Одной из самых главных целей воспитания была 

убежденность выпускников в том, что общественные и государственные интересы 

важнее личных. 

Характерной чертой воспитания в советской школе было прививание детям 

не просто неких нравственных качеств, а коммунистической морали. Учителя 

должны были исходить из того, что в мораль носит классовый характер. Ссылаясь 

на В.И. Ленина, учителя рассказывали детям, что буржуазная мораль основана на 

индивидуализме, при котором личные интересы ставятся превыше всего, а 

советские люди должны развивать взаимное уважение, коллективизм, 

товарищество, дружбу, оказывать помощь друг другу
1
. При этом с помощью 

целого ряда примеров детям объясняли, что гуманизм - любовь к человеку - в 

социалистическом обществе тоже особый: «Следует разъяснить детям, что что 

дружбе советских людей хотя в значительной мере и присущи взаимная выручка 

и поддержка, но это возможно только в тех случаях, когда дружба не идет в разрез 

с общественными интересами...»
2
. В качестве примера обладателя истинной 

коммунистической морали приводился Павлик Морозов, не захотевший 

потворствовать отцу, занимавшемуся хищением социалистической 

собственности. Задачей педагогов было донести до детей, что в 

капиталистическом обществе не может быть гуманизма, так как богатые и 

угнетенные ненавидят друг друга. Советским школьникам также полагалось 

испытывать чувство «жгучей ненависти» к эксплуататорам, поработителям, 

врагам мира и демократии. 

Идеологическое воспитание в основном проводилось на уроках истории, 

литературы, экономической географии. Всеобщую историю школьникам  после 

                                                           
1
 Алпатов Н.И. Воспитание и школа на современном этапе (Основы советской педагогики). Челябинск: 

Челябинское книжное издательство, 1961 г. С. 96-97. 
2
 Там же. С. 111. 
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реформы образования 1958 г. начинали преподавать в 5 классе, а советскую 

(российскую) - в 7. Великая Октябрьская революция преподносилась как самое 

главное событие в истории, освободившее людей из-под гнета и давшее им 

возможность духовного и физического развития, добровольного труда на благо 

общества, уничтожившее эксплуатацию. 

С детьми проводились занятия по современному политическому положению 

в стране и мире. Партийные органы рекомендовали уделять особое внимание 

таким темам, как «Коммунизм - воплощение человеческой мечты», «Рост сил 

социализма, демократии и мира», «Успехи и перспективы коммунистического 

строительства в нашей стране» и др
1
. Для детей также готовили 

политинформация. Такие уроки могли иметь разные формы: доклады учеников, 

рассказ учителей, дополнительные занятия до или после уроков. Кроме 

стандартных занятий для детей организовывали выездные уроки, экскурсии в 

музеи и по местам боевой славы. 

В ходе уроков по математике, физике, биологии и т.п. школьникам 

рассказывали о превосходстве отечественной науки. 

За внеучебное воспитание школьников отвечали пионерская организация и 

комсомол (с 14-15 лет), которые организовывали диспуты, кружки по интересам, 

посещение музеев, стенную печать, самодеятельность. 

В высших учебных заведениях идеологическое воспитание студентов 

возлагалось на курс общественных наук. Задача общественных наук заключалась 

в формировании мировоззрения студентов, будущей интеллигенции, на основе 

марксистко-ленинского учения,  вырабатывании у нее «научного» мировоззрения, 

ненависти к буржуазной идеологии, любви к социалистической родине и партии, 

патриотизма, умения с точки зрения марксизма-ленинизма объяснять мировые 

события и политику партии, доказывать преимущества социалистического строя и 

т.д.  

                                                           
1
 Шефер Е.М. Растить идейную молодежь // Боевые задачи школы (Из опыта работы школ и школьных партийных 

организаций). Владимир: Владимирское книжное издательство, 1962. С. 53-59. 
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На курсы общественных наук, таким образом, возлагалась одна из основных 

задач – коммунистическое воспитание молодежи.  

Все общественные науки в социалистическом обществе были подчинены 

марксистко-ленинской теории  и даже де-факто подменялись ей. Вузовский курс 

общественных наук состоял из нескольких частей: диалектический и 

исторический материализм, политическая экономия и история КПСС (согласно 

принятому в 1956 г. постановлению ЦК КПСС «О преподавании в высших 

учебных заведениях политической экономии, диалектического и исторического 

материализма и истории КПСС»). 

Изменения в структуре и содержании общественных наук в «хрущевское 

десятилетие» представляют особый интерес. После доклада Н.С. Хрущева о 

культе личности и его последствиях произошли важные сдвиги в советском 

обществе: идеологический контроль ослаб, органы государственной безопасности 

потеряли свое прежнее влияние. Эти и другие значимые политические события 

(Венгерское восстание, XXI и XXII съезды КПСС, внешняя политика) 

способствовали внесению коррективов в преподавание общественных наук как 

наиболее политизированного учебного предмета в вузах. 

Согласно постановлению ЦК КПСС «О преподавании в высших учебных 

заведениях политической экономии, диалектического и исторического 

материализма и истории КПСС» от 18 июня 1956 г. в СССР были внесены 

некоторые изменения в преподавание общественных наук
1
. Изучение марксистко-

ленинской философии продолжалось на протяжении всего пребывания студента в 

вузе. На первом курсе во всех высших учебных заведениях, независимо от 

профиля, студенты проходили историю КПСС в объеме минимум 100 учебных 

часов (для гуманитарных специальностей – 150)
2
. Целью данного курса являлось 

обучение молодежи умению анализировать события с точки зрения 

                                                           
1
 Коммунистическая партия Советского Союза в резолюциях и решениях съездов, конференций, пленумов ЦК. Т.9. 

1956-1960 / Ред. Б.В. Нарышкин. М., 1986. С.105. 
2
 Стенограмма совещания заведующих кафедрами общественных наук ЛГУ, 1966 г. // ЦГА СПб. Ф.7240. 

Оп.24.Д.92. Л.1. 
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революционной теории, пониманию законов классовой борьбы, закономерностей 

строительства социализма и коммунизма. Методология заключалась в сочетании 

лекций с семинарскими занятиями, на которых изучались труды классиков 

марксизма и документы КПСС. 

Со второго курса начиналось преподавание марксистко-ленинской 

философии (истмат и диамат) и политической экономии. Исторический и 

диалектический материализм изучался на протяжении двух-трех семестров в 

течение 90 учебных часов (для гуманитариев – до 200 часов, а для философов – 

300)
1
. Целью данных предметов являлось усвоение студентами марксистко-

ленинского мировоззрения, формирование научных  и социально-политических 

взглядов.  

С 1959/60 учебного года в вузах СССР стали преподавать факультативные 

курсы по марксистко-ленинской этике, эстетике и научному атеизму. Цель 

первого предмета - научить студентов коммунистической морали (любовь к 

труду, непримиримое отношение к буржуазным ценностям, отрицание 

стремления к наживе, пьянства, разложения в быту). Целью марксистко-

ленинской эстетики было воспитание у студентов «правильного» отношения к 

искусству и литературе. Единственно верным стилем признавался 

социалистический реализм, а все буржуазное искусство подвергалось жестокой 

критике, как элитарное, далекое от народа и бесталанное. 

Лекции по научному атеизму были призваны изжить остатки старой морали, 

прежде всего религиозных «предрассудков». 

Политическая экономия, объяснявшая взаимосвязь общественно-

политической жизни и уровня развития производительных сил, преподавалась  в 

течение 110 - 400 часов в зависимости от специальности
2
. 

Формирование системы общественных наук в вузах СССР в общих чертах 

завершилось в 1963 г., когда в программу был включен новый курс - научный 

                                                           
1
 Стенограмма совещания заведующих кафедрами общественных наук ЛГУ, 1966 г. // ЦГА СПб. Ф.7240. 

Оп.24.Д.92. Л.1. 
2
 Там же. 
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коммунизм», читавшийся на последних курсах в объеме 100 аудиторных часов. 

Он был призван стать «теоретической основой их (будущих специалистов. – К.А.) 

практического участия в общественной жизни…подлинным пробным камнем 

действенности всей предшествующей марксистко-ленинской подготовки, ее 

завершением и важнейшим результатом»
1
. Научный коммунизм был объявлен 

высшим достижением и теоретическим итогом марксизма-ленинизма. 

Если максимальная недельная загрузка студентов согласно постановлению 

ЦК КПСС и Совета Министров от 9 мая 1963 г. «О мерах по дальнейшему 

развитию высшего и среднего специального образования, улучшению подготовки 

и использованию специалистов» была 36 часов
2
, то за пять лет обучения 

учащийся занимался непосредственно в вузе более 5 500 учебных часов. 

Суммарное время, отведенное на общественные науки на неспециализированных 

факультетах и вузах, равнялось примерно 430 часам. Следовательно, в учебном 

плане было отведено около 8% времени для изучения марксистко-ленинской 

философии. 

Содержание курсов подверглось коренному пересмотру в 1956 г. в 

соответствии с основными мотивами доклада Н.С. Хрущева «О культе личности». 

Например, в курсе истории КПСС, в третьей теме необходимо было давать 

критику «ошибочной позиции «разделистов», которую защищал И.В. Сталин на 

IV (объединенном) съезде РСДРП. В четвертой теме  надо показать 

примиренческое отношение И.В. Сталина к атакам русских махистов на 

марксистскую философию в годы реакции, его колебания по вопросу об 

отношении к отзовистам»
3
. Преподаватели общественных наук также должны 

были рассказать о «вредной сущности» сталинской теории автономизации в 

процессе объединения СССР и осудить бывшего вождя за отсутствие четкой 

позиции в период подписания Брест-Литовского мирного договора. Кроме того, 

                                                           
1
 Елютин В.П. Высшая школа общества развитого социализма. М., 1980. С.277. 

2
 Коммунистическая партия Советского Союза в резолюциях и решениях съездов, конференций, пленумов ЦК. 

Т.10. 1961 – 1965. М., 1986. С.349. 
3
 Гаубих Б. Студенчеству – глубокое знание истории партии // Вестник высшей школы. 1962. №9. С.67. 
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теория механизма диктатуры пролетариата приписывалась отныне В.И. Ленину, а 

не И.В. Сталину, как в предыдущие годы. Тезис о разработанности 

диалектической логики в трудах И.В. Сталина отвергался. Появились новые 

вопросы марксистко-ленинской философии, в частности, о национальных 

особенностях и чертах диктатуры пролетариата
1
.  

Критикуя И.В. Сталина и описывая его ошибки, очень важно было не 

поставить под сомнение великий подвиг советского народа, руководимого 

центральным комитетом Коммунистической партии, в период индустриализации, 

коллективизации, в годы Великой Отечественной войны и восстановления 

хозяйства после нее
2
.  

К нововведениям второй половины 1950-х – первой половины 1960-х гг. 

также можно причислить заострение внимания студентов на деятельности КПСС 

с 1953 г., изучении решений съездов (XX, XXI, XXII), новой «Программы КПСС» 

и т.п. На этот раздел отводилась примерно ¼ всего времени
3
. 

При этом, так как партия не пошла на то, чтобы реабилитировать не только 

жертв репрессий второй половины 1930-х – 1940-х гг., но и жертв 

внутрипартийной борьбы Троцкого, Зиновьева, Каменева, Бухарина и др., в 

программе по общественным наукам остались разделы, разоблачающие врагов 

партии, пытавшихся внести в нее раскол. 

Это пригодилось Н.С. Хрущеву в 1957 г., когда произошло его столкновение 

с Молотовым, Маленковым, Кагановичем и Шепиловым. С этого момента особое 

внимание в курсе история КПСС следовало уделять Х съезду партии, на котором 

была принята резолюция о единстве РКП(б). Мудрость этой резолюции и 

опасность расколов внутри КПСС необходимо было настоятельно подчеркивать. 

Выступление «антипартийной группы» в 1957 г. объяснялось студентам 

                                                           
1
 Юдачев С.А. Исторические решения съезда – в основу работы кафедр общественных наук // Вестник высшей 

школы. 1961. №12. С.9. 
2
 Воспитывать убежденных борцов за коммунизм // Вестник высшей школы. 1965. №10. С.5. 

3
 Гаубих Б. Студенчеству – глубокое знание истории партии // Вестник высшей школы. 1962. №9. С.69. 
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«нетворческим, догматическим подходом к марксистко-ленинской теории со 

стороны отдельных членов партии»
1
. 

Венгерские события осени 1956 г. вызвали у студентов Советского Союза 

сильный интерес, а иногда и сочувствие. В частности, в Ленинграде было 

зарегистрировано несколько случаев распространения листовок в поддержку 

венгерского народа, а также всплеск «нездоровых» настроений в связи с  

кровавым исходом событий. Поэтому в лекциях и на семинарах по общественным 

наукам следовало отдельное внимание уделить разоблачению колебаний 

мелкобуржуазных элементов в Венгрии, которые использовала контрреволюция и 

международная реакция. Преподавателям рекомендовалось объяснить 

преступный характер борьбы венгерского народа за право самому выбирать свой 

путь на примере кронштадтского мятежа
2
. 

Преподаватели марксизма-ленинизма должны были чутко реагировать на 

изменение политической ситуации в стране. Иногда необходимость менять 

содержание курсов общественных наук в зависимости от настроения Никиты 

Сергеевича Хрущева приводила к курьезным случаям. Так автор книги 

«Исторический материализм» Константинов в одной из глав своего труда назвал 

Тито «платным агентом буржуазии». Учебник увидел свет именно в тот момент, 

когда Советский Союз наладил отношения с Югославией, и тираж пришлось 

изъять. 

 Правда, Н.С. Хрущев тоже получил свою дозу критики, когда был снят с 

руководящих постов. Преподаватели общественных наук, еще в 1964 г. 

воспевавшие неоценимые заслуги Никиты Сергеевича в деле строительства 

коммунизма, борьбе за мир во всем мире и цитировавшие его выступления по 

любому поводу, в 1965 г. рассказывали студентом о вреде субъективизма и 

волевых решений в политике и экономике
3
. 

                                                           
1
 Каждый семинар связывать с задачами воспитания // Вестник высшей школы. 1957. №10. С.30-31. 

2
 Каждый семинар связывать с задачами воспитания // Вестник высшей школы. 1957. №10. С.28-29. 

3
 Воспитывать убежденных борцов за коммунизм // Вестник высшей школы. 1965. №10. С.6. 
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Свыше 2 миллионов 200 тысяч студентов ежегодно изучали общественные 

науки
1
. При вузах и больших факультетах существовали кафедры общественных 

наук, которые и отвечали за преподавание марксистско-ленинской философии. 

Таких кафедр по СССР к 1960 г. насчитывалось 1167
2
. 

Ведущая роль в деле коммунистического воспитания студентов отводилась 

профессорско-преподавательскому составу кафедр общественных наук, т.к. они 

не только обеспечивали преподавание истории КПСС, марксистко-ленинской 

философии, научного коммунизма и т.п., но и отвечали за внеучебную работу с 

молодежью, чтение дополнительных лекций по международной политике, 

выявление «нездоровых» настроений у учащихся, помощь преподавателям других 

факультетов и многое другое. Это приобретало особое значение в условиях 

периодически меняющейся политической ситуации в СССР, когда содержание 

курсов по общественным наукам необходимо было регулярно корректировать. 

При этом, как правило, министерство высшего и среднего специального 

образования не успевало выпускать новые программы и учебники в срок. Таким 

образом, вся ответственность за «правильное» понимание студентами политики 

партии ложилась именно на преподавателей марксистко-ленинской философии. 

После смерти И.В. Сталина еще несколько лет официально высшие учебные 

заведения продолжали заниматься по старым, 1949 г., программам, но 

идеологическое направление курсов серьезно изменилось
3
. Преподаватели 

вынуждены были самостоятельно искать материал и подстраивать свои 

дисциплины под требования времени. Главной задачей высших учебных 

заведений являлась не только подготовка высококвалифицированных 

специалистов, но и одновременно воспитание «пламенных борцов за коммунизм». 

Важно было добиться от студентов не столько знаний, сколько убеждений. 

Конечно, человеческий фактор в таких условиях играл решающую роль. Во-

                                                           
1
 Елютин В.П. Воспитывать страстных борцов за коммунизм // Вестник высшей школы. 1960. №10. С.5. 

2
 Там же. С.4. 

3
 Некоторые итоги Всесоюзного совещания руководителей кафедр общественных наук // Вестник высшей школы. 

1955. №10. Л.21. 
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первых, только преподаватель в ходе личного общения мог определить уровень 

«веры» учащихся. Во-вторых, реалии Советского Союза часто противоречили 

марксистко-ленинской теории, а вчерашние высказывания вождей – сегодняшним 

действиям. Поэтому преподаватели должны были умело объяснять политику 

партии, подгонять ее под высказывания основоположников марксизма-ленинизма, 

развеивать сомнения студентов и, главное, «зажигать» их революционными 

идеями. Этих задач не могли выполнить учебники и средства массовой 

информации. 

Среди причин появления «нездоровых настроений» в студенческой среде 

министр высшего и среднего специального образования РСФСР В.Н. Столетов 

назвал невнимательное отношение преподавателей. В качестве примера он привел 

ответ бывшей студентки, которая оказалась в руководстве одной из сект: 

«…преподаватели, которые меня учили и экзаменовали, всегда интересовались 

лишь одной стороной дела – как я запомнила учебный материал, но они никогда 

не интересовались тем, как я за время учебы в вузе формировала мои собственные 

убеждения»
1
. 

Одной из неразрешимых проблем в преподавании общественных наук был 

«талмудизм, начетничество, догматизм» и т.д. Многие преподаватели читали 

лекции «по бумажке», повторяя одни и те же идеологические штампы, что  не 

способствовало росту интереса студентов к общественным наукам. 

Преподаватели марксистко-ленинской философии также вынуждены были 

постоянно отвечать на «неудобные» вопросы студентов. Логично, что с 

политическими вопросами учащиеся шли именно к профессорско-

преподавательскому составу по общественным наукам, так как это их 

специализация
2
. Однако, преподаватели часто не могли дать исчерпывающего 

                                                           
1
 Стенограмма выступления министра высшего и среднего специального образования СССР на совещании 

идеологических работников партийных организаций Северо-Западных областей РСФСР 9-10 апреля 1963 г. // 

ЦГАИПД СПб. Ф. 8437. Оп. 3. Д. 92. Л. 33. 
2
 Стенограмма XIV Ленинградской областной конференции ВЛКСМ // ЦГАИПД СПб. Ф. К-598.Оп.10.Д.162.Л.143; 

стенограмма пленума ЛГК КПСС 13 декабря 1956 г. // ЦГАИПД СПб.Ф.25.Оп.73.Д.42.Л.79; Стенограмма 

кустового совещания преподавателей общественных наук и секретарей партийных организаций высших учебных 

заведений // ЦГАИПД СПб. Ф. 24.Оп.106.Д.56. Л.31. 
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убедительного разъяснения по интересующей учащихся проблеме, за что 

подвергались критике партийных и комсомольских органов. Причиной такого 

положения может служить неудовлетворительная подготовка преподавателей к 

своей теме или отсутствие у самого учителя веры в предмет, о котором он 

говорит. Нередко встречаются случаи, когда сами преподаватели были пойманы 

на «нездоровых настроениях»
1
. Часто преподаватели снисходительно относились 

к студенческим высказываниям
2
. Такое отношение партийными органами 

квалифицировалось как наносящее вред коммунистическому воспитанию: «С 

другой стороны отдельные … «воспитатели», пытаясь завоевать авторитет 

молодежи, заигрывают с ней, забывают о конкретных классовых понятиях, о 

высокой требовательности к юношам и девушкам и тем самым поощряют 

фрондерство, не видят идейных заблуждений и ошибок и считают грубые 

политические выпады «детскими забавами». Надо прямо сказать, что это тоже 

своеобразное преступление политической бдительности. К чему оно ведет 

нетрудно понять, если вспомнить дело группы антисоветчиков во главе с 

Ронкиным и Хахаевым…»
3
 (речь идет о группе выпускников Технологического 

института, которые занимались распространением листовок, самиздатовского 

журнала «Колокол» и книги «От диктатуры бюрократии к диктатуре 

пролетариата» на протяжении 1963-65 гг. Это наиболее крупная подпольная 

организация Ленинграда социалистического направления). 

Но не только профессорско-преподавательский состав кафедр общественных 

наук должен был воспитывать у молодежи марксистское мышление. Долгом всех 

преподавателей, независимо от специализации и дисциплины, было формировать 

у студентов материалистическое мировоззрение, пропагандировать политику 

партии, восхвалять основоположников марксизма и доказывать преимущество 

                                                           
1
 Стенограмма кустового совещания преподавателей общественных наук и секретарей партийных организаций 

высших учебных заведений // ЦГАИПД СПб. Ф. 24.Оп.106.Д.56. Л140; Стенограмма пленума ЛГК КПСС 13 

декабря 1956 г. // ЦГАИПД СПб.Ф.25.Оп.73.Д.42.Л.34, 143. 
2
 Стенограмма пленума ЛГК КПСС 13 декабря 1956 г. // ЦГАИПД СПб.Ф.25.Оп.73.Д.42.Л. 87-88, 143. 

3
 Справка отдела пропаганды и агитации ЛОК КПСС о задачах идеологической работы Ленинградской партийной 

организации // ЦГАИПД СПб.Ф.24.Оп.137.Д.21.Л.38. 
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социалистического строя. Воспитание через профильный предмет даже считалось 

в чем-то более эффективным, так как преподавателю профильной дисциплины 

легче найти контакт с учащимися. 

Преподаватели на лекциях по физике, химии, биологии, литературе, 

философии должны были подвергать жесткой критике буржуазные теории. Так, 

например, учащиеся физических факультетов на первом году обучения должны 

были привыкать видеть «реальный физический смысл за математическими 

формулами». Таким образом, по мысли теоретиков,  преподаватели отбивали у 

студентов тягу к идеализму. «При изложении опытов, в которых была 

установлена зависимость массы электрона от скорости, лектор всегда 

останавливается на философском значении этих данных, служивших одним из 

отправных пунктов дискуссии В.И. Ленина с идеалистами начала XX века. 

Краткое изложение состояния физической теории того времени в сопоставлении с 

вполне современными положениями известных разделов труда И.В. Ленина 

«Материализм и эмпириокритицизм» является прекрасной иллюстрацией 

значения идей диалектического материализма для развития науки вообще и 

физики в частности»
1
. Курс «Введение в биологию» начинался с тем 

«Диалектический материализм в биологии», «Значение биологии для 

формирования материалистического мировоззрения», «Общее определение жизни 

как формы существования белковых тел, находящихся в обмене веществ с 

окружающей средой» (по теории Ф. Энгельса). Кроме этого преподаватель 

должен был подвергнуть критике теории витализма и механизма. Из курса 

зоологии в первую очередь студент усваивал место человека в животном мире
2
. А 

секретарь парткома Ленинградского педагогического института им. Герцена 

заявил, что «язык нельзя изучать, если не привлекать марксистко-ленинскую 

теорию»
3
. 

                                                           
1
 Александров А.Д. Коммунистическое воспитание студентов в процессе учебных занятий // Вопросы воспитания и 

преподавания в университете: сб. статей. Л., 1964. С.11. 
2
 Там же. С.11-12. 

3
 Стенограмма кустового совещания преподавателей общественных наук и секретарей партийных организаций 

вузов 12 октября 1957 г. / /ЦГАИПД СПб.Ф.24.Оп.106.Д.120.Л.46. 
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Кроме того, студенты были вынуждены конспектировать труды классиков 

марксизма-ленинизма, знать, что тот или иной отец революции говорил по их 

теме. Специалисты обязаны были ориентироваться в своих исследованиях на 

высказывания основоположников марксизма. 

Во время лекций по профильным предметам преподаватели также должны 

били воспитывать патриотизм, как его понимали в Советском Союзе. Например, 

на лекции, посвященной атомной физике, органической и неорганической химии, 

полимерам и т.п., обязательно следовало упомянуть о достижениях советской 

науки в данных областях и, если возможно, ее превосходстве. Рекомендовалось в 

теме о ядерной физике рассказать студентам о борьбе СССР за мир и 

разоружение
1
. 

Таким образом, несмотря на то, что общественные науки отнимали на 

неспециализированных факультетах не так много времени, пропаганда идей 

марксизма-ленинизма велась практически без перерывов. На факультетах и в 

вузах, напрямую связанных с общественными науками, а это философские, 

исторические, педагогические, искусствоведческие, экономические, 

художественные специальности, общественные науки преподавались в больших 

объемах, так как студенты, получавшие вышеперечисленные специализации, 

призваны были стать пропагандистами марксизма-ленинизма в массах. 

Преподавание общественных наук велось также на военных кафедрах вузов, 

которые ставили своей задачей «воспитывать преданных своей Родине, 

Коммунистической партии и Советскому правительству будущих офицеров 

запаса…»
2
. Из 154 часов, отведенных на командную подготовку, 50 были 

посвящены марксизму-ленинизму
3
. 

Советские и партийные органы большое внимание уделяли системе 

общественных наук в высших учебных заведениях. В самом важном документе об 

                                                           
1
 Александров А.Д. Коммунистическое воспитание студентов в процессе учебных занятий // Вопросы воспитания и 

преподавания в университете: сб. статей. Л., 1964. С.12. 
2
 Отчет о военной подготовке студентов Ленинградского ордена ЛГУ им. А.А. Жданова за 1959-1960 уч.г. // ЦГА 

СПб. Ф.7246. Оп.18.Д.106.л.15. 
3
 Там же. Л.7. 
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образовании за изучаемый период  - «Законе об укреплении связи школы с 

жизнью и дальнейшем развитии системы народного образования в стране» - 

общественным наукам в вузах посвящена статья 36: «…улучшить преподавание 

марксистко-ленинской теории, воспитывать молодежь в духе высокой 

коммунистической морали, любви к труду, непримиримости к буржуазной 

идеологии»1. 

Принятое СМ СССР 21 марта 1961 г. Положение о высших учебных 

заведениях СССР, заменившее Типовой устав 1938 г., целью вузов ставило 

«подготовку высококвалифицированных специалистов, воспитанных на основе 

марксистко-ленинского учения»
2
. 

В 1956 и 1961 гг. появились постановления ЦК КПСС, направленные на 

улучшение подготовки преподавателей общественных наук. 

Особое место пропаганде марксизма-ленинизма, в т.ч. в высших учебных 

заведениях, отведено в постановлении ЦК КПСС «О задачах партийной 

пропаганды в современных условиях» от 9 января 1960 г. Согласно 

постановлению «главная задача партийной пропаганды состоит в том, чтобы 

глубоко и всесторонне разъяснять идеи марксизма-ленинизма, показывать их 

успешное претворение в жизнь в ходе борьбы партии за победу социализма и 

коммунизма в нашей стране…»
3
. В высшие учебные заведения рекомендовалось 

приглашать квалифицированных преподавателей, способных «увлекательно 

излагать основы марксизма-ленинизма», привлекать студентов к активному 

участию в общественной жизни, прививать им навыки пропагандисткой работы и 

т.п.  

В новой программе КПСС, принятой на внеочередном XXII съезде КПСС в 

1961 г., подчеркивалась первостепенная роль формирования марксистского 

                                                           
1
 Закон об укреплении связи школы с жизнью и дальнейшем развитии системы народного образования в стране // 

Вестник высшей школы. 1959.№1.С.12. 
2
 Новый важный документ // Вестник высшей школы. 1961.№4.С.6. 

3
 Постановление ЦК КПСС «О задачах партийной пропаганды в современных условиях» // Коммунистическая 

партия Советского Союза в резолюциях и решениях съездов, конференций и пленумов ЦК. Т.9. 1956 – 1960.М., 

1986. С.497. 
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мировоззрения у всех граждан СССР и воспитания коммунистического человека
1
. 

В деле реализации этого указания  в отношении будущих специалистов с высшим 

образованием, главная роль принадлежала, конечно, кафедрам общественных 

наук. 

Обсудил проблему формирования марксистко-ленинского мировоззрения у 

учащейся молодежи пленум ЦК КПСС, проходивший 18-21 июня 1963 г. В 

постановлении пленума «Об очередных задачах идеологической работы партии» 

подчеркивалась особая роль вузов в воспитании молодежи
2
. 

Сентябрьский пленум ЦК КПСС 1965 г. принял решение  о том, что 

отдельные занятия по общественным наукам будут вести экономисты, директоры 

и главные инженеры предприятий и др. работники промышленности
3
. 

Особое внимание в годы нахождения Н.С. Хрущева у власти уделялось 

изданию трудов классиков марксизма. Н.С. Хрущев позиционировал себя 

истинным ленинцем в противовес И.В. Сталину. Таким образом, пропаганде 

ленинизма придавалось особое значение. В 1956г. появилось постановление ЦК 

КПСС «О новом издании биографии В.И. Ленина», а в 1957 г. – «Об издании 

полного собрания сочинений В.И. Ленина»
4
. Соответственно, в курсах 

общественных наук с этого момента особо подчеркивалась роль гениального В.И. 

Ленина и его ученика Н.С. Хрущева в построении социалистического общества, в 

отличие от негативных действий И.В. Сталина, который предал заветы учителя. 

Центральный комитет партии заботился о том, чтобы вузы страны были 

обеспечены «правильными» учебными пособиями по марксистско-ленинской 

философии, соответствующими политике партии. За годы хрущевского периода 

вышли следующие постановления ЦК: «О подготовке учебного пособия «Основы 

марксизма-ленинизма» (1956 г.), «О популярном учебнике политической 

                                                           
1
 Программа КПСС // Коммунистическая партия Советского Союза в резолюциях и решениях съездов, 

конференций и пленумов ЦК. Т.10. 1961 – 1965.М., 1986. С.81-185. 
2
 Коммунистическая партия Советского Союза в резолюциях и решениях съездов, конференций и пленумов ЦК. 

Т.10. 1961 – 1965.М., 1986. С.363. 
3
 Краснов Н.Ф. Промышленности – специалистов, хорошо владеющих экономикой // Вестник высшей школы. 

1965. №11. С.4. 
4
 Вопросы идеологической работы: сб. важнейших решений КПСС (1954-1961). М., 1961. С. 96-97, 100-101. 
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экономии» (1958 г.), «О популярном учебнике марксистской философии» (1959 

г.), «О популярном учебном пособии «Вопросы атеизма» (1960 г.), «О 

популярном учебном пособии по экономике социалистической промышленности 

и экономике социалистического сельского хозяйства» (1960 г.), «О научно-

популярной книге «Основы коммунистической нравственности» (1960 г.)
1
. 

Таким образом, способы воздействия на молодое поколение в изучаемый 

период практически не изменились. По-прежнему, ВЛКСМ оставался органом, 

ответственным за воспитание молодежи. Основное влияние на мировоззрение 

молодых людей оказывалось через средства массовой информации, школу, вуз, 

культуру (литература, искусство, кинематограф). 

Однако существенные сдвиги произошли в содержании пропаганды. 

Идеологические органы были вынуждены реагировать на изменения в 

политической, экономической и социальной сферах и искать пути нейтрализации 

альтернативных источников влияния на молодежь, а также пути преодоления 

нежелательных тенденций в мировоззрении нового поколения. 

 

2. Воспитание и использование молодежи как субъекта экономической 

жизни СССР  

Власть предпринимала попытки направить энергию молодежи на 

созидательный труд. Так, использование труда учащейся молодежи на стройках и 

в сельском хозяйстве имело воспитательные и экономические цели. «На 

протяжении последних лет, начиная с 1948 г., во время летних каникул, 

ленинградское студенчество принимает самое активное участие в строительстве 

промышленных предприятий, электростанций, сельскохозяйственных построек и 

жилья, работают на фабриках и заводах, трудятся на совхозных и колхозных 

полях, в пионерских лагерях, на железной дороге и т.д. Участие студентов в 

                                                           
1
 Вопросы идеологической работы: сб. важнейших решений КПСС (1954-1961). М., 1961. С.97-98, 115-116, 134-

135, 169, 171. 
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летних строительных работах стало настолько традиционным и массовым, что по 

праву носит название третьего трудового семестра»
1
. 

Традиция привлечения молодежи к строительным и сельскохозяйственным 

работам берет свое начало еще в 1920-х гг., когда молодые люди активно 

посещали коммунистические субботники, помогали при разгрузке товарных 

вагонов и пароходов. Молодое поколение участвовало в выполнении первого 

пятилетнего плана. Сложно переоценить вклад молодежи в победу СССР в 

Великой Отечественной войне и восстановление СССР в послевоенные годы. В 

конце 1940-х гг. началось студенческое движение, вылившееся в создание 

студенческих строительных отрядов. Также в 1950-е гг. молодые ленинградцы 

участвовали в мелиорации земель области. Комсомольская газета «Смена» по 

этому поводу сообщала: «Инициаторы этой патриотической идеи — студенты 

Ленинградского университета им. Жданова, Электротехнического института им. 

В.И. Ульянова (Ленина), Института инженеров водного транспорта им. Образцова 

и др. - уже весной начали организовывать бригады для проведения 

мелиоративных работ и в первую очередь для очистки полей от кустарника и 

мелколесья»
2
. 

Несмотря на то, что безвозмездное использование труда молодежи в СССР 

имело давние традиции, наивысшего расцвета данная практика достигла в 

изучаемый период в связи с освоением целинных земель, которое началось в 

1954 г. Не исключено, что одной из причин этого являлась ликвидация системы 

ГУЛАГа, вследствие чего государство нуждалось в новых источниках 

низкооплачиваемого труда. Настроения молодежи в середине 1950-х гг., 

мечтавшей о подвигах мирной жизни, позволили привлечь к данной акции  новые 

трудовые ресурсы. Согласно справке Ленинградского горкома ВЛКСМ во время 

летних каникул 1964 г. студенты Ленинграда в Кокчетавской области Казахстана 

выполнили работы на 6 512 000 рублей, ввели в эксплуатацию 91 жилой дом, 4 

                                                           
1
 Справка об участии студентов ленинградских вузов в студенческих стройках летом 1965 г. // ЦГАИПД СПб. Ф. 

К-881. Оп.15. д.48. Л.15 
2
 Смирнов Н. Во имя благородной цели // Смена. 1957. 22 сен. 
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школы и 8 зерноскладов
1
. Количество учащихся вузов, отправлявшихся на 

целину, постоянно росло. Если в 1962 г. ленинградский отряд насчитывал 1000 

человек, то в 1963 г. - уже 3500, а в 1965 — 12 000 студентов
2
. Всего в 1965 г. в 

освоении целины приняло участие 40 тысяч учащихся из разных вузов СССР. По 

свидетельству члена бюро Центрального штаба студенческих стройотрядов И.К. 

Комарова в 1963 г. каждый боец выполнил работу общей стоимостью 1200 руб., 

что выше показателя квалифицированного рабочего
3
.  Нельзя не упомянуть, что 

молодые люди участвовали в строительстве предприятий т.н. большой химии, 

например, ЛГУ им. А.А. Жданова отвечал за комбинат «Фосфорит»
4
. 

Знаменательным в истории студенческих строительных отрядов (далее ССО) 

стал 1959 г. В этот год 339 добровольцев с физического факультета Московского 

государственного университета  приехали в Булаевский район 

Северо-Казахстанской области на целину
5
. Это событие считается рождением 

студенческих строительных отрядов: «Отличие ССО от прежних форм 

объединения студентов во время уборки урожая проявилось, прежде всего, в их 

качественно иной организации, иных взаимоотношениях с хозяйственными 

организациями, высоком уровне подготовки»
6
. В Ленинграде первыми 

основателями ССО считались учащиеся Ленинградского института инженеров 

водного транспорта, которые в 1958 г. возвели несколько построек в 

Кокчетавской области
7
.  

ССО заключали с нанимавшими их учреждениями специальный договор, в 

котором оговаривались условия работы студентов. На практике договоры 

руководством строек не выполнялись, а члены ССО оказывались бесправными, 

                                                           
1
 Справка об участии студентов г. Ленинграда в строительстве в совхозах Кокчетавской области Казахской ССР 

летом 1964 г. и о ходе подготовки к поездке на целину летом 1965 г. // ЦГАИПД СПб. Ф. К-881. Оп. 15. Д. 48. Л.2. 
2
 Стенограмма XVI Ленинградской городской комсомольской конференции 30 ноября 1963 г. // ЦГАИПД СПб. 

Ф. К-881. Оп.15. Д.10. Л.22; Справка о об участии студентов Ленинграда в стройках летом 1965 г. // ЦГАИПД СПб. 

Ф. К-881. Оп.15. Д.48. Л.28. 
3
 Комаров И.К. Студенты на стройках целинного края // Вестник высшей школы. 1963. №10. С.53. 

4
 Справка об участии студентов ленинградских вузов в студенческих стройках летом 1965 г. // ЦГАИПД СПб. 

Ф. К-881. Оп.15. Д.48. Л.27. 
5
 10 тысяч студентов на стройках целинного края // Вестник высшей школы. 1962. №11. С.55. 

6
 Гуркин А.Б. Ленинградский студенческий отряд. Л., 1990. С.21. 

7
 Там же. С.17. 
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так как не имели никаких рычагов воздействия на свое временное начальство, что 

привело к падению популярности ССО. У каждого отряда был Устав, подчиняться 

которому были обязаны все члена данного ССО. Изначально в отряды набирали 

только лучших студентов. Позже появились «престижные» и «непрестижные» 

отряды: в первые был огромный конкурс, во вторые можно было набрать 

участников только с использованием угроз и административного ресурса
1
. 

Участие молодого поколения в важных строительных проектах стало 

подспорьем в развитии экономики Советского Союза. В 1963 г. силами только 

студентов предполагалось выполнить 20% плана Главцелинстроя
2
. В данном 

случае не обозначено участие других категорий молодежи. Поэтому уже с конца 

1950-х — начала 1960-х гг. и правительство, и высшее партийное руководство 

берут под свой контроль участие молодежи в поднятии целины. Перечислим 

только некоторые документы, появившиеся в этой связи: постановление ЦК 

КПСС и СМ СССР от 30.03.1954, согласно которому на работы на целину  

необходимо было отправить отряд из ленинградцев в 9 335 человек; 

постановление ЦК ВЛКСМ от 07.07.1962 «Об участии комсомольских 

организаций вузов гг. Москвы, Ленинграда, Киева в строительстве на целинных 

землях»; распоряжение СМ СССР №68-р от 15.01.1965 о направлении летом в 

целинные районы студенческого отряда численностью 40 тысяч человек;  

постановление ЦК КПСС и СМ СССР 1967 г. «О мерах по улучшению 

организации и повышению эффективности летних работ студентов» и др. 

В связи с официальными планами, спускаемыми в комитеты комсомола 

вузов «сверху» и регламентировавшими, сколько людей должны выехать на 

целину, остро встал вопрос добровольности участия молодежи в подобных 

мероприятиях.  Принудительная мобилизация на целину привела, в конце концов, 

к дискредитации идеи студенческих отрядов.  

                                                           
1
 Гуркин А.Б. Ленинградский студенческий отряд. Л., 1990. С.107. 

2
 Постановление ЦК ВЛКСМ от 07.07.1962 «Об участии комсомольских организаций вузов гг. Москвы, 

Ленинграда, Киева в строительстве на целинных землях» // Комсомол и высшая школа: документы и материалы 

съездов, конференций ЦК ВЛКСМ по работе вузовского комсомола. М., 1968. С. 169. 
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Необходимо подчеркнуть, что в рассматриваемый период общественно-

полезный труд молодежи воспринимался властью не только как помощь стране, 

но и как мера воспитания. Считалось, что, участвуя в освоении целины и 

стройках, молодежь приобретает качества, необходимые для члена 

коммунистического общества. 

Тенденция в мировоззрении молодого поколения, с которой пришлось 

бороться власти в «хрущевское десятилетие», это стремление получить высшее 

образование. В 1950-е гг. в СССР остро встала проблема отношения населения к 

высшему образованию. Получение высшего образования для многих являлось 

способом хорошо организовать свою жизнь: иметь высокий доход и выполнять 

«чистую» работу. В послевоенный период Советский Союз нуждался в большом 

количестве новых специалистов, но к середине 1950-х гг. произошло  

перепроизводство, особенно инженерных кадров. Советские руководители 

заявляли, что вузы «СССР выпускают сейчас почти в три раза больше инженеров, 

чем высшие учебные заведения США»
1
. При этом по признанию первого 

секретаря одного из райкомов ВЛКСМ Ленинграда  инженеры выполняли работу, 

которая по силам человеку со средним техническим образованием
2
. Вопрос о 

нехватке специалистов со средним специальным образование остро встал уже в 

1947 г. На одном из совещаний Г.Т. Кедров, член Ленинградского горкома 

ВКП(б), отметил, что, по мнению ЦК ВКП(б), «дело с подготовкой работников 

среднего звена обстоит неблагополучно» и на решение этого вопроса «следует 

обратить самое серьезное внимание»
3
. Речь шла о значительной нехватке 

специалистов со средним специальным образованием в промышленности. 

Исследователи этого вопроса отмечали, что «высококвалифицированная работа 

инженера не обеспечивается помощью хотя бы двух специалистов средней 
                                                           
1
 Резолюция XXI съезда КПСС по докладу Н.С. Хрущева «О контрольных цифрах развития народного хозяйства 

СССР на 1959-1965 гг.» // КПСС в резолюциях и решениях съездов, конференций и пленумов ЦК (1898-1986). Т.9. 

1956-60. М., 1986. С.333. 
2
 Стенограмма пленума Ленинградского комитета ВЛКСМ «О работе комсомольских организаций по дальнейшему 

привлечению молодежи к участию в решении задач, стоящих перед современной наукой и техникой» // ЦГАИПД 

СПб. Ф. К-881. Оп.15. Д.35. Л.36. 
3
 Болдовский К.А. Социальный состав руководителей послевоенного Ленинграда по данным учета 1947 г. // 

Новейшая история России. 2012. № 3. С. 205. 
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квалификации»
1
.  В августе 1954 г. ЦК КПСС и Совет Министров СССР приняли 

постановление, имевшее в виду, в частности, привести в соответствие с 

требованиями производства соотношение между техниками и инженерами. В 

1954 г. на одного инженера приходилось всего 1.4 техника. 

Перед властями стояла задача ограничить поток абитуриентов в высшие 

учебные заведения и направить отсеявшихся в средние специальные учебные 

заведения. Кроме того, необходимо было добиться, чтобы молодые специалисты с 

высшим образованием шли непосредственно на производство, а не в 

конструкторские бюро и научно-исследовательские институты. На решение этих 

проблем была направлена реформа системы народного образования 1958-1961 гг. 

Власти в данном случае, как и во многих подобных, попытались решить 

проблемы «силой», вместо того, чтобы ввести экономические и социальные 

стимулы, что в итоге привело к полному провалу реформы. 

К середине 1950-х гг., по мнению руководства СССР, система народного 

образования Советского Союза нуждалась в преобразованиях. Эту идею 

Н.С. Хрущев выдвинул на ХХ съезде КПСС, проходившем с 14 по 25 февраля 

1956 г. В ходе съезда были намечены основные направления будущей реформы
2
, 

которая была осуществлена в 1958 г.  под лозунгом «За тесную связь школы с 

жизнью». 

Причины реформы подробно раскрыты в «Записке о системе народного 

образования СССР»
3
, которую подписал Н.С. Хрущев. Главной проблемой он 

назвал недостаточно высокий уровень подготовки молодых специалистов. Н.С. 

Хрущев писал: «Приедет в колхоз девушка или молодой человек, они ходят 

вокруг да около, а практически председателю колхоза, как лучше вести хозяйство, 

                                                           
1
 Сенявский С.Л. Изменения в социальной структуре советского общества. 1938 – 1970. М.: «Мысль», 1973. С.329. 

2
 Директивы ХХ съезда КПСС по шестому пятилетнему плану развития народного хозяйства СССР на 1956-1960 

гг. // Коммунистическая партия Советского Союза в резолюциях, решениях съездов, конференций и пленумов ЦК. 

Т.9. 1956-1960.  М., 1986. С.72-73. 
3
 Хрущев Н.С. Записка о системе народного образования СССР от 5 июля 1958 г. // Президиум ЦК КПСС. 1954-

1964. Черновые протокольные записи заседаний: стенограммы, постановления: в 3-х т./ Гл. Ред. А.А. Фурсенко. 

М.: РОССПЭН, 2004-2008. 

Т.2.Постановления, 1954-1958. М., 2006. С. 850. 
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помочь не могут»
1
.  Еще одним недостатком Н.С. Хрущев назвал массовое 

стремление выпускников общеобразовательной школы продолжить обучение в 

высших учебных заведениях. На это же их настраивали родители, пугая детей 

перспективой стать рабочими. Из этого Н.С. Хрущев делал вывод, что человек, 

занимающийся физическим трудом, считается в обществе второсортным. 

Абитуриент готов пойти в любое высшее учебное заведение, на любую 

специальность, чтобы только не остаться без высшего образования. Таким 

образом, много выпускников вузов занимаются не своим делом. Отношение к 

высшему образованию как к самоцели приводит к понижению качества 

подготовки специалистов. Первого секретаря КПСС также беспокоило, что в 

вузах в основном обучаются дети служащих и интеллигенции, а детей рабочих и 

крестьян — всего 30-40%. Таким образом, в Советском Союзе интеллигенция 

оторвана от рабочих и крестьян, замыкаясь сама в себе. 

Реформа 1958 г. была призвана решить эти проблемы. После всенародного 

обсуждения и одобрения проект реформы был утвержден 24 декабря 1958 г. 

Верховным Советом СССР в качестве Закона об укреплении связи школы с 

жизнью и о дальнейшем развитии системы народного образования в СССР
2
. Закон 

изменил принципы общеобразовательной школы и внес коррективы в жизнь 

высших учебных заведений.  

Реформе школьного образования посвящены статьи 1-11. Прежде всего, 

обязательное семилетнее образование было заменено на восьмилетнее, а 

обладателями полного среднего образования считались только ученики, 

окончившие 11 классов (вместо 10, как это было до реформы). Самым важным 

моментом стало введение политехнического образования и трудового воспитания 

в школе. Под этим понималось как преподавание детям предметов, 

рассказывающих об основах производственных отношений и разных профессиях, 

так и непосредственное обучение школьников навыкам работы руками. «Учебно-

                                                           
1
 Там же. С. 849. 

2
 Закон об укреплении связи школы с жизнью и о дальнейшем развитии системы народного образования в СССР // 

Вестник высшей школы. 1959. №1. С. 6-13. 
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воспитательная работа в восьмилетней школе должна быть построена на 

сочетании изучения основ наук, политехнического обучения и трудового 

воспитания, широкого вовлечения школьников в доступные в их возрасте формы 

общественно-полезного труда»
1
. Полное среднее образование предполагало уже 

непосредственное соединение учебного процесса с общественно-полезным 

трудом. Получить его можно было в вечерних рабочих и сельских школах, 

общеобразовательных школах с производственным обучением и техникумах, 

дававших среднее специальное образование. Таким образом, начиная с 15-16 лет, 

все граждане СССР должны были  принимать непосредственное участие в 

общественно-полезном труде, который, как правило, сводился к обучению 

элементарным рабочим профессиям. 

Системе высшего образования посвящены статьи 27-42 Закона.  Отныне 

подготовка специалистов в вузах должна была идти «на основе соединения 

обучения с общественно полезным трудом» (ст.28). Преимущество при 

поступлении получали абитуриенты, имеющие стаж работы не менее 2 лет (т.н. 

«стажники»).  Восстанавливались заводы-втузы, получившие широкое 

распространение в 1930-х гг. (ст. 41 пункт В).  

Больше всего статей Закона посвящено производственной практике 

студентов (ст. 30-35). Согласно Закону студенты СССР в течение 1-3 курсов (в 

зависимости от специальности) должны были обучаться только на вечернем или 

заочном отделениях «без отрыва от производства», т.е. одновременно работая, 

желательно, по получаемой специальности (ст.30). Далее студент мог сам 

выбрать, переходить ему на дневное отделение или продолжать обучение в 

прежнем режиме (для таких предоставлялись отдельные льготы по ст.41 пункт Д). 

Конечно, при реализации реформы к различным специальностям старались 

найти свой подход. Так у учащихся сельскохозяйственных вузов практика носила 

сезонный характер. Для гуманитарных факультетов невозможно было подобрать 

                                                           
1
  Закон СССР от 24.12.1958 «Об укреплении связи школы с жизнью и о дальнейшем развитии системы народного 

образования в СССР» // Вестник высшей школы. 1959. №1. С. 6-13. 
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производственную практику по специальности, поэтому студенты 2-3 года 

обучения должны были работать на любом производстве, чтобы поучаствовать в 

созидательном труде и узнать общественно-политическую жизнь народа. На 

медицинские специальности предполагалось набирать только лиц со стажем 

работы в данной области не менее 2 лет, поэтому на вечернем отделении они 

должны были проучиться всего год, а последующие 5 лет находиться на 

стационарном обучении. Что касалось особенно сложных областей науки, таких 

как математика, физика, теоретическая химия, механика и др., то студенты этих 

специальностей обучались первое время на  дневном отделении и только через 2-3 

года переходили на вечернюю/заочную формы. Вообще для стратегически 

важных наук, например, физики, предполагалась целая серия льгот: на 

физические факультеты университетов принимали чаще всего выпускников 

математических и общеобразовательных школ, а не «стажников», так как уровень 

восприимчивости информации у них гораздо выше
1
. 

По мнению Н.С. Хрущева и других разработчиков реформы, данная система 

должна была решить сразу несколько проблем. С одной стороны, более близкое 

знакомство студентов с производством помогало им чувствовать себя увереннее 

после окончания вуза. К тому же принятые меры облегчали попадание в высшие 

учебные заведения детей рабочих и крестьян. С другой стороны, дорога в вузы 

была связана непосредственно с физическим трудом, который, по мнению 

авторов реформы, должен был оказывать большое воспитательное влияние. 

Н.С. Хрущев писал: «Дать им (школьникам. - К.А.) максимально возможное 

образование и потом, пропустив их через производство, через год-два, когда 

человек определит свое положение в обществе и определит свои склонности и 

желания, он может специализироваться в какой-то области и пойти в 

                                                           
1
 Укреплять связь высшей школы с жизнью: совещание работников высшей школы // Вестник высшей школы. 

1958. №10. С.3-8. 
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соответствующее учебное заведение, но сначала его нужно испытать на вечерних 

занятиях без отрыва от производства»
1
. 

Данная линия реформирования системы высшего образования 

соответствовала общим направлениям политики Н.С. Хрущева. Во-первых, 

первый секретарь стал активным проводником связи интеллигенции с жизнью, 

т.е. возникла идея сближения ее с народом. Длительное пребывание студентов на 

предприятиях должно было помочь им узнать истинную жизнь, воспитать в себе 

коммунистическое отношение к труду.  Во-вторых, Н.С. Хрущев как 

руководитель сложился в 1920-е гг., поэтому у него наблюдалась тенденция 

своеобразного возвращения к некоторым старым формам управления. После 

Октябрьской революции высшая школа России подверглась коренным 

преобразованиям. Одним из выдвигаемых лозунгов 1920-х гг. стал «За тесную 

связь учебы с производством»
2
. В изучаемый период наблюдаются схожие 

тенденции. В конце 1950-х гг. были снова возвращены втузы, стали 

образовываться рабфаки при вузах, а дети рабочих и крестьян в высших учебных 

заведениях составили до 70%. 

Перестройка не принесла ожидаемых результатов. Поэтому постепенно 

реформа начала сворачиваться. В 1964 г. появилось постановление ЦК КПСС и 

СМ СССР «О сроках подготовки и улучшении использования специалистов с 

высшим и средним специальным образованием»
3
. Было признано, что длительная 

производственная практика имеет огромное воспитательное значение, но ведет к 

падению теоретического уровня выпускников. Студенты, еще не знакомые с 

теорией, тратят очень много времени на освоение элементарных операций. 

Постановление вводило кратковременную практику для студентов после 2 или 4 

                                                           
1
 Замечания Н.С. Хрущева к проекту записки в Президиум ЦК КПСС по вопросам народного образования 10 янв. 

1958г. // Президиум ЦК КПСС. 1954-1964. Черновые протокольные записи заседаний: стенограммы, 

постановления: в 3-х т./ Гл. Ред. А.А. Фурсенко. М.: РОССПЭН,  2004-2008. 

Т.3.Постановления, 1959-1964. М., 2008. С. 816. 
2
 Постановление ЦК РКП(б) «О работе высшей школы» // Вестник высшей школы. 1961. №10. С.11. 

3
 Богомолов А.И. Новые сроки обучения // Вестник высшей школы. 1964. №12. С. 3-8. 
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семестров и длительную преддипломную практику. Во многом это было 

возвращением к системе, которая существовала до 1958 г. 

После смещения Н.С. Хрущева с постов первого секретаря КПСС и 

председателя Совета Министров большая часть его преобразований в сфере 

образования была ликвидирована в течение нескольких лет. Некоторые его 

нововведения сохранились вплоть до 1976 г
1
.  Система, выстроенная в конце 

1950-х — начале 1960-х гг., оказалась  неэффективной. Во-первых, успеваемость 

«стажников» - гораздо ниже успеваемости  выпускников общеобразовательных 

школ. Особенно это касалось производственных стипендиатов, которые не 

проходили практически никакого отбора при зачислении в вузы
2
. Согласно 

справке Ленинградского горкома ВЛКСМ для таких студентов  «изыскивают... 

более эффективные формы контроля за выполнением домашних заданий, 

составляют индивидуальные графики самостоятельной работы, организуют 

дополнительные занятия по математике, физике, начертательной геометрии, 

иностранным языкам, прикрепляют к ним отлично-успевающих студентов»
3
. 

Таким образом, чтобы подтянуть «стажников» к уровню школьников, 

приходилось прилагать огромные усилия. Если из поступивших в 1953/54 

учебном году окончили вуз 79,7%, то из поступивших в 1959/60 — только 59%. 

Отсев студентов вырос в 2 раза, количество второгодников — в 2,4 раза, а число 

студентов, поменявших вуз или специальность, в 1,7 раз. Успеваемость студентов 

дневных отделений выше, так как учащиеся без отрыва от производства имеют в 4 

раза меньше свободного времени. Кроме того, они вынуждены использовать для 

учебы выходные дни, что отрицательно влияет на их здоровье. Более того, 

                                                           
1
 Президиум ЦК КПСС. 1954-1964. Черновые протокольные записи заседаний: стенограммы, постановления: в 3-х 

т./ Гл. Ред. А.А. Фурсенко. М.: РОССПЭН, 2004-2008. 

Т.1.Черновые протокольные записи заседаний. Стенограммы. М., 2004.С. 1157. 
2
18 сентября 1956 г. было принято постановление Совета Министров СССР «Об участии промышленных 

предприятий, совхозов и колхозов в комплектовании вузов и техникумов и в подготовке специалистов для своих 

предприятий». Лица, направленные в вузы промышленными предприятиями, совхозами и колхозами, назывались 

«производственными стипендиатами». При зачислении такие абитуриенты пользовались большими льготами. 

Стипендии у них были выше на 15% и выплачивались предприятием, которое направляло стипендиатов. 

Управление ЛСНХ составляло планы, сколько человек каждое предприятие может направить на обучение в вузы и 

техникумы. Эти планы никогда не выполнялись (направляли гораздо меньше). 
3
 Справка о состоянии учебно-воспитательной работы с производственными стипендиатами в вузах Ленинграда // 

ЦГАИПД СПб. Ф. К-881. Оп.15. Д.28. Л.3. 
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выпускник, обучавшийся на дневном отделении, продвигается быстрее по службе. 

Например, молодой специалист, окончивший вуз с отрывом от производства,  

путь от инженера-конструктора до конструктора 1-ой категории проделывал в 

среднем за 4,5 года, а бывший вечерник или заочник — за 6 лет
1
.  Приведенные 

выше цифры были получены в результате исследований, проходивших в 1964-

1965 гг. среди студентов и молодых специалистов. Они убедительно показывают, 

что дневная форма обучения с отрывом от производства намного эффективнее, 

чем заочная и вечерняя. 

 

3. Политика партии и государства по борьбе с «нездоровыми 

настроениями в молодежной среде 

В изучаемый период власти пришлось столкнуться с некоторыми явлениями 

в мировоззрении молодежи, которые считались нежелательными и даже 

недопустимыми для людей, которым предстоит жить в коммунистическом 

обществе. В связи с этим руководство страны вынуждено было реагировать на 

появление инакомыслия, вырабатывая новые методы и формы воспитания 

молодежи. 

После доклада Н.С. Хрущева на XX съезде КПСС «О культе личности и его 

последствиях» атмосфера в стране сильно изменилась. Конечно, разговоры о 

преувеличении заслуг одной личности в успехах страны начались задолго до 

съезда. Уже летом 1953 г., сразу после смерти И.В. Сталина, был взят курс на 

постепенный отход от старой идеологии.  

25 февраля 1956 г. Н.С. Хрущев заявил о насаждения культа личности И.В. 

Сталина в предшествующий период и о некоторых его последствиях. Уже 5 марта 

было принято решение об ознакомлении с докладом членов партии, комсомола и 

рабочего актива. Подробности сталинских репрессий произвели сильное 

негативное впечатление на молодое поколение, особенно жителей городов, так 
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 Самойлова И.Д. Какая форма подготовки специалистов эффективнее? // Вестник высшей школы. 1965.№9. С.16-

18. 
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как, по признанию современников, они до этого они не слышали о размахе 

«Большого террора». 

Это явление совпало с ослаблением идеологического давления в СССР. 

Аресты и процессы по политическим статьям практически прекратились
1
, был 

объявлен курс на преодоление культа личности И.В. Сталина, возвращение к 

истинному марксизму-ленинизму, к идеалам первого революционного 

десятилетия. 

Ленинградская власть также пошла на определенную либерализацию, идя в 

общем контексте времени. Современник так описывает атмосферу в 

ленинградской высшей школе в марте-мае 1956 г.: «В коридорах – постоянно 

разговоры. Разрешили нам, студенчеству, немножко расковаться: пошли у нас 

диспуты, дискуссионные клубы: «Литература и жизнь», «История и жизнь»… 

Кто-то даже… процитировал Шекспира: «Подгнило что-то в датском 

государстве...». И это на дискуссионном клубе, где около ста человек!»
2
. 

Вслед за указанными событиями последовал всплеск активности молодежи, 

которая восприняла поведение властей как приглашение или, по крайней мере, 

разрешение принять участие в дискуссии о культе личности, о чем подробнее 

будет сказано в главе 2. В то же самое время местные ленинградские органы 

власти, комитет государственной безопасности, партийное и комсомольское 

руководство были сбиты с толку поведением Н.С. Хрущева. Чиновники не знали, 

как себя вести и как реагировать на появление «нездоровых настроений». Все это 

привело к стимулированию политической активности молодежи, особенно 

студентов. 

Ситуация изменилась осенью-зимой 1956 г. В восстании в Будапеште, а 

также в волнениях в Познани, одну из главных ролей сыграли студенты. При этом 

в среде советской учащейся молодежи и в Ленинграде, и в других крупных 
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58.10. М., 1999. 994 с. 

2
Интервью Коноховой А.С. с  Солохиным Н.Д. от 28.04. 2009 // Личный архив автора. 
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городах  была зафиксирована критика в адрес властей в связи с насильственным 

подавлением восставших. 

Руководство ленинградского комсомола в духе времени призвало 

использовать не только аресты против инакомыслящих, но и методы 

переубеждения: «Мы с вами в целом ряде случаев оказываемся в очень неловком 

положении, потому что эти люди (задающие острые вопросы – К.А.) заранее 

готовятся. Неправильно, когда мы от этих острых вопросов отходим. У нас 

должно быть на очень высоком уровне политическое чутье. Если появились 

какие-то настроения, мы должны одному из своих товарищей поручить 

разобраться и, если нужно, выступить и разъяснить, в чем суть вопроса. У нас от 

прошлого периода сохранился не очень правильный подход. Вы знаете, как мы 

поступали три года назад: как только подобный товарищ появился, мы передали 

это в соответствующие органы. Конечно, такие органы явными 

контрреволюционерами занимались и будут заниматься, но тому, кто просто 

заблуждается, ему надо разъяснять. Поэтому мы обязаны в своих формах и 

методах изменить работу»
1
. 

Однако в сложившейся ситуации высшее руководство СССР приняло 

решение перейти к политике «закручивания гаек». В начале ноября 1956 г. 

Президиум ЦК КПСС обсуждал вопрос о ситуации в вузах, что нашло отражение 

в письме ЦК КПСС «Об усилении политической работы партийных организаций 

в массах и пресечении вылазок антисоветских враждебных элементов» от 19 

декабря 1956 г
2
. Это письмо стало сигналом к возобновлению репрессий против 

инакомыслящих, с него начался новый курс партии на сворачивание 

либерализации. В письме, в частности, говорилось, что враждебные советскому 

строю элементы пытаются использовать временные проблемы, возникшие в 

                                                           
1
 Стенограмма выступления первого секретаря ЛОК ВЛКСМ на семинаре комсомольского актива высших учебных 

заведений Ленинграда «Организация комитетом ВЛКСМ политико-воспитательной работы в институте и в 

общежитиях» 23 ноября 1956 г. // ЦГАИПД СПб. Ф. К-598. Оп. 10. Д. 249. Л. 46. 
2
 Письмо ЦК КПСС «Об усилении политической работы партийных организаций в массах и пресечении вылазок 

антисоветских враждебных элементов» от 19 дек. 1956г. » // Реабилитация: как это было, фев. 1956 – нач. 80-х гг. / 

под ред. А.Н. Яковлева. М., 2003. С. 208 - 214. 
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СССР, чтобы подорвать существующий строй. Письмо содержало выпады и 

конкретно против борцов за истинный марксизм-ленинизм: «Извращения в 

освещении вопросов истории КПСС, которые преподносятся под видом 

исправления недостатков и преодоления культа личности в исторической науке, 

способствуют оживлению ревизионистских взглядов и настроений у людей 

неустойчивых, не свободных от груза буржуазной идеологии, и активно 

используются антисоветскими элементами»
1
. Центральный Комитет призвал 

партийные организации усилить воспитательную работу с молодежью, среди 

которой имеют место «нездоровые настроения». Заканчивалось письмо 

следующим образом: «ЦК КПСС с особой силой подчеркивает, что в отношении 

вражеского охвостья у нас не может быть двух мнений по поводу того, как с ним 

бороться. Диктатура пролетариата по отношению к антисоветским элементам 

должна быть твердой и беспощадной. Коммунисты, работающие в органах 

прокуратуры, суда и государственной безопасности, должны зорко стоять на 

защите интересов нашего социалистического государства, быть бдительными к 

проискам враждебных элементов и в соответствии с законами Советской власти 

своевременно пресекать их преступную деятельность»
2
.  

Согласно материалам Верховного суда СССР, представленным в мае 1958 г., 

количество судебных разбирательств о контрреволюционных преступлениях в 

1957 г. резко возросло по сравнению с 1956 г., при этом 84%  осужденных 

обвинялись в «антисоветской агитации и пропаганде»
3
. За 1956-1985 гг. по ст. 58 

(в новом кодексе – 70) УК РСФСР (антисоветская агитация и пропаганда) и 

ст. 190 УК РСФСР (распространение заведомо ложных сведений, порочащих 

советский государственный и общественный строй) было осуждено 8124 

человека. При этом 41,2% (3376 человек) из них осуждены в 1957-1958 гг
4
. Т.е. за 
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 Письмо ЦК КПСС «Об усилении политической работы партийных организаций в массах и пресечении вылазок 

антисоветских враждебных элементов» от 19 дек. 1956г. » // Реабилитация: как это было, фев. 1956 – нач. 80-х гг. / 

под ред. А.Н. Яковлева. М., 2003. С. 211. 
2
 Там же. С. 213. 

3
 Фирсов Б.М. Разномыслие в СССР, 1940-1960-е гг. СПб, 2008. С. 264. 

4
 Справка КГБ «Статистические сведения о числе лиц, осужденных за антисоветскую агитацию и пропаганду и за 

распространение заведомо ложных измышлений, порочащих советский государственный и общественный строй, 
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два года осуждено почти столько же «инакомыслящих», сколько за последующие 

25 лет. После 1958 г. показатели постепенно начинают снижаться: за 1959-1962  

гг. осужден 1601 человек, а за 1963 – 1966 – всего 502
1
. Приведенные цифры 

свидетельствуют о том, что в период «оттепели» режим был далеко не 

либеральным по отношению к проявлениям «инакомыслия». Это же доказывают 

и сроки, которые получали инакомыслящие в 1957-1958 гг.: по 7-10 лет лишения 

свободы. По новому же УК РСФСР, введенному в 1960 г., максимальное 

наказание за «антисоветскую деятельность» – 7 лет. 

Данная политика проводилась и в Ленинграде. Если в 1956 г. по статье 58.10 

был осужден 1 ленинградец, то 1957-1958 гг. стали периодом репрессий против 

сразу нескольких диссидентских групп и участников одиночных акций. Среди 

самых известных можно назвать группы «Вайля-Пименова», «В. Трофимова», 

«М.М. Молоствова». За 1957-1958 гг. по статье 58.10 были осуждены не менее 60 

жителей Ленинграда, из них 37 представителей изучаемого поколения
2
.  

Одним из признаков смягчения репрессивной политики является появление 

превентивных методов, направленных на предотвращение вовлечения молодежи в 

«антисоветскую деятельность». В конце 1950-х гг. появился новый способ борьбы 

с инакомыслием - профилактирование. Оно предполагало воспитательную беседу 

руководителей разного уровня или сотрудников КГБ с носителем «нездоровых 

настроений». Его цель - убедить человека с помощью идеологических споров или 

угроз прекратить вести «антисоветскую деятельность». Идея профилактирования 

опиралась на мнение о том, что главной причиной недовольства молодежи 

являются сочетание максимализма с отсутствием жизненного опыта, а также 

встреча с отдельными недостатками в жизни советского общества. Молодым 

людям пытались с одной стороны объяснить, что бороться с недоработками 

                                                                                                                                                                                                      
за период с 1956 по 1987 гг.», 1988 г. // Источник: документы русской истории. Вестник архива президента РФ / 

Приложение к журналу «Родина». 1995. №6. С.153. 
1
 Записка №2743-А председателя КГБ при СМ СССР Ю.В. Андропова в ЦК КПСС «О некоторых итогах 

предупредительно-профилактической работы органов госбезопасности» с приложением сведений о количестве 

лиц, привлеченных к уголовной ответственности и подвергшихся профилактике за 1959-1974 гг. // Реабилитация: 

как это было, фев. 1956 – нач. 80-х гг. / под ред. А.Н. Яковлева. М., 2003. С. 61-63. 
2
 58.10. С. 249-496. 
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лучше через участие в общественно-полезном труде и через общественные 

организации, с другой стороны пугали перспективами крушения карьеры и 

других жизненных планов. О количестве профилактированных говорят 

статистические данные  по Ленинграду за 1958 – 1963 гг. Профилактированию 

подверглись 1704 человека
1
. 

Советское руководство пыталось получить монополию на распространение 

информации о капиталистическом мире, чтобы формировать у советских граждан 

«правильный» образ альтернативной системе. Идеологами СССР была нарисована 

четкая картина западного мира, «объяснявшая» советским людям, как плохо 

живется за пределами социалистического лагеря. Создавался образ типичного 

представителя западного молодого поколения как «потерянного человека». Из 

различных источников советские граждане знали об «изобилии», царившем в 

магазинах Европы и Америки, а также о несравненно лучшем по сравнению с 

советским качестве товаров широкого потребления. По всей видимости, 

партийные и государственные идеологи считали этот момент одним из самых 

уязвимых мест в деле воспитания людей «в духе ненависти к капитализму», так 

как любое рассуждение на тему жизни за рубежом, прежде всего, сводилось к 

теме магазинов. Отрицать тот факт, что западные магазины снабжаются 

хорошими товарами в большом количестве, советская пропаганда не решалась. 

Зато выход был найден во внушении жителям СССР уверенности в том, что 

приобретать в этих магазинах что-либо имеют возможность только очень богатые 

люди, меньшинство, которое наживает свои богатства за счет эксплуатации 

других членов общества. Отсутствие очередей объяснялось не большим 

количеством магазинов, а дороговизной товаров и, следовательно, их 

недоступностью для «простого американца»
2
. «Запад соблазняет мнимыми 

                                                           
1
 Ваксер А.З. Ленинград послевоенный. 1945 – 1982 годы. СПб, 2005. С.321. 

2
 См. напр. Стенограмма доклада первого секретаря ЛПОК ВЛКСМ «Итоги июньского Пленума ЦК КПСС и 

третьего Пленума ЦК ВКЛКСМ и задачи ленинградской комсомольской организации» на собрании актива, 1963 г. 

// ЦГАИПД СПб. Ф. К-8667. Оп. 1. Д.9. Л. 23 
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благами буржуазной жизни»
1
 - говорил первый секретарь Ленинградского обкома 

комсомола. 

Капиталистический мир рисовался в черных красках всеобщей ненависти, 

соперничества и жажды наживы. На контрасте с рассказами о жестокости 

американского мира обычно приводились факты бескорыстности советской 

молодежи. Например, секретарь Ленинградского горкома, сравнивая 

самоотверженность советских людей и жестокость западного мира, рассказывала, 

что томская студентка Роза Сафигулина предложила пересадить свои глаза Генри 

Уинстону, «ослепшему в американской тюрьме, где он находился почти 6 лет за 

коммунистические убеждения»
2
. 

На собрании комсомольского актива первый секретарь Ленинградского 

обкома ВЛКСМ рассказывал о нехватке в США классных помещений для 

американских школьников, росте количества хронических заболеваний и 

умственно отсталых детей, преступности среди подростков до 18 лет
3
. В вину 

американцам также ставилась отмена запрета на показ гомосексуализма в кино. 

Советские пропагандисты всегда подчеркивали, что в отличие от 

капиталистических стран, в соцлагере нет безработицы. Западная молодежь, по их 

словам, не могла найти работу по специальности. Секретарь обкома ВЛКСМ 

рассказал, что аспирант московского вуза, сбежавший в Западный Берлин, был 

вынужден работать «мусорщиком», так как там негде применить знания
4
. 

Приводились цифры в 1,25 млн. безработных среди возрастной категории 16-25 

лет
5
. 

Однако, образ Запада, формировавшийся советскими средствами массовой 

                                                           
1
 Стенограмма доклада первого секретаря ЛПОК ВЛКСМ «Итоги июньского Пленума ЦК КПСС и третьего 

Пленума ЦК ВКЛКСМ и задачи ленинградской комсомольской организации» на собрании актива, 1963 г. // 

ЦГАИПД СПб. Ф. К-8667. Оп.1. Д. 9. Л.24. 
2
 ЦГАИПД СПб. Ф. К-881. Оп. 15. Д. 10. Л. 145. 

3
 Стенограмма доклада первого секретаря ЛПОК ВЛКСМ «Итоги июньского Пленума ЦК КПСС и третьего 

Пленума ЦК ВКЛКСМ и задачи ленинградской комсомольской организации» на собрании актива, 1963 г. // 

ЦГАИПД СПб. Ф. К-8667. Оп.1. Д. 9. Л.27. 
4
 ЦГАИПД СПб. Ф. К-598. Оп. 25. Д. 37. Л. 28. 

5
 Стенограмма доклада первого секретаря ЛПОК ВЛКСМ «Итоги июньского Пленума ЦК КПСС и третьего 

Пленума ЦК ВКЛКСМ и задачи ленинградской комсомольской организации» на собрании актива, 1963 г. // 

ЦГАИПД СПб. Ф. К-8667. Оп.1. Д. 9. Л. 25. 
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информации, пропагандистами, преподавателями в школах и вузах, партийными, 

комсомольскими и государственными функционерами, был не единственным. Во 

второй половине 1950-х гг. появились источники, которые оказались 

неподконтрольны советским чиновникам. Некоторые из них были легальными, и 

их существование было связано с потеплением в отношениях СССР с 

европейскими странами и США. Другие существовали благодаря подпольной 

деятельности людей в СССР и за его пределами. 

Большой поток информации о капиталистическом мире шел через советских 

туристов, побывавших в капиталистических странах. Подробно эту тема освещена 

в работах А.Н. Чистикова
1
. Конечно, пребывая в туристических поездках или 

командировках, советские граждане находились под неусыпным контролем 

сопровождавших их лиц, которые давали все необходимые комментарии по 

поводу западного изобилия, показывали «темную сторону» жизни капиталистов. 

Тем не менее, свое представление о стране посещения вернувшийся на Родину 

турист распространял среди друзей и знакомых. 

В это же время резко возрос поток туристов в СССР. Только Ленинград по 

данным КГБ за 5 лет [1958 – 1963гг.] посетило 250 тысяч иностранцев из 

капиталистических государств
2
. И хотя контакты с иностранцами не поощрялись, 

а сами иностранцы находились под контролем своих сопровождающих, 

отдельные граждане все-таки находили способ пообщаться с ними. Кроме того, 

советские люди, не устанавливая прямого контакта с гостями из западных стран, 

могли сделать определенные выводы из их внешнего облика: качества одежды, 

стиля поведения, технической оснащенности. Некоторым студентам страны 

Советов довелось учиться бок о бок с жителями капиталистического мира. Так, в 

                                                           
1
 Чистиков А.Н. «Ладно ль за морем иль худо?»: впечатления советских людей о загранице в личных записях и 

выступлениях (середина 1950-х – середина 1960-х гг.) // Новейшая история России. 2011. № 1. С. 167–177; 

Чистиков А.Н. Советский турист за рубежом, 1950-1960-е гг. // Человек и личность как предмет исторического 

исследования: Россия (конец XIX-XX вв.). Международный коллоквиум. Санкт-Петербург. 7-10 июня 2010 г. 

Препринт доклада. С. 198-205. 
2
 Стенограмма выступление заместителя председателя УКГБ ЛО на на собрании актива ленинградской 

промышленной комсомольской организации, 19 июля 1963 г. //  ЦГАИПД СПб. Ф. К-8667. Оп. 1. Д.9. Л.  96. 
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1964 г. в ленинградских вузах числился 41 гражданин капиталистических стран
1
. 

При этом, есть свидетельства того, что студенты-иностранцы даже из 

социалистического лагеря, действительно оказывали влияние на своих 

однокурсников. Например, граждане Венгерской Народной Республики, 

обучавшиеся в СССР в 1956 г., снабжали друзей информацией о восстании в 

Будапеште
2
. Комсомольские органы в качестве иллюстрации тлетворного влияния 

западных студентов приводили случай, когда гражданка Польши Богуцкая якобы 

пропагандировала абстрактное искусство, антисоветские взгляды, вела распутный 

образ жизни, а советская студентка, общавшаяся с ней, поддалась ее влиянию
3
. 

Подробно проблему влияния иностранных студентов в СССР на своих коллег 

исследовал В.А. Хрипун
4
. 

В СССР в указанный период стали продаваться иностранные журналы, 

правда, в основном из стран социалистического лагеря. Однако и они могли дать 

дополнительную информацию о жизни на Западе. В 1959 г. в Москве открылась 

американская национальная выставка, на которой был представлен быт рядовой 

американской семьи. Несмотря на все попытки советской пропаганды отвлечь 

внимание москвичей от выставки (в парке «Сокольники» открылась параллельная 

выставка «Для тебя, советский человек», экспозиция которой воспевала 

достижения СССР в различных областях, а на ярмарке в Лужниках продавался 

дефицитный товар), ее посетило в общей сложности около 2 млн. человек за 2 

недели
5
. Во время работы выставки в средствах массовой информации постоянно 

появлялись сообщения об «изнанке американского процветания», например, 

фотографии трущоб и разгоняемых полицией демонстраций. Однако, это не могло 

предотвратить формирования образа комфортной и состоятельной жизни 

                                                           
1
 Болдовский К.А. «Нездоровые и антисоветские проявления…»: справка Управления КГБ при Совете Министров 

СССР по Ленинградской области от 27 июля 1964 г. // Новейшая история России: междисциплинарный научно-

теоретический журнал. 2012.№1. С.253. 
2
 Интервью Коноховой А.С. с Солохиным Н.Д. 28.04.2009// Личный архив автора. 

3
 ЦГАИПД СПб. Ф. 24. Оп.113. Д. 42. Л. 93, 95. 

4
 Хрипун В.А. Иностранцы в Советской России в 1950-е-1960-е гг.. (на материалах Ленинграда) / автореф.дис. ... к. 

ист. н. СПб, 2011. 28 с. 
5
 Зезина М.Р. «Отвлечь советских людей от американской выставки в Москве»: Культурный обмен и 

соперничество СССР и США. 1959 г. // Исторический архив. 2013. №5. С. 78 – 93. 
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американцев. 

Товары иностранного производства, попадавшие в СССР, также служили 

источником формирования представлений о жизни на Западе. В силу очень 

низкого качества производимых в СССР товаров широкого потребления, 

импортная продукция пользовалась высоким спросом
1
. 

И все же главным «пропагандистом» западной цивилизации в 1950-х – 1960-

х гг. оставались искусство, литература и кино. Основной культурный обмен 

между социалистическим и капиталистическим миром шел через музыку, так как 

современное западное изобразительное искусство в СССР считали 

неприемлемым. В 1955 – 1956 гг. СССР посетили театральная труппа «Эвримен 

опера» с оперой Дж. Гершвина «Порги и Бесс», Бостонский симфонический 

оркестр, скрипач Исаак Стерн, певец Жан Пирс. В 1958 г. между Советским 

Союзом и США  было заключено Соглашение об обмене в области культуры, 

техники и образования
2
. 

Несмотря на отрицательное отношение советских идеологов к 

неклассической живописи, попытки обмена в данной сфере также 

предпринимались. 

Насколько сильное влияние оказывали Соединенные Штаты на жизнь 

Советского Союза, свидетельствуют постоянные упоминания о них в речах 

советских лидеров. Например, в отчетном докладе Г.М. Маленкова на XIX съезде 

КПСС США упоминаются 83 раза, в то время как И.В. Сталин, чей культ 

процветал в этот период, всего 64 раза. Несмотря на то, что капиталистический 

мир только критиковался, его столь частое появление в речах советских лидеров 

свидетельствует о том, что образ Запада играл важную роль в жизни СССР. В 

резолюции XXII съезда КПСС по отчету ЦК Соединенные Штаты очередной раз 

упоминается как ориентир, к которому надо стремиться: «Выполнение 

семилетнего плана выведет экономику Советского Союза на такой рубеж, когда 
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 ЦГАИПД СПб. Ф. 21. Оп. 124. Д. 159. Л. 26-29. 

2
 Зезина М.Р. «Отвлечь советских людей от американской выставки в Москве»: Культурный обмен и 
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потребуется уже немного времени, чтобы обогнать США и по производству 

продукции на душу населения»
1
. В качестве больших достижений преподносится 

информации о том, по каким позициям Советский Союз обогнал Соединенные 

Штаты. США упоминаются даже в новой «Программе КПСС»
2
. Обогнать США 

считалось едва ли не главной целью СССР
3
 наравне с построением коммунизма. 

Таким образом, Америка стала мерилом хорошей жизни даже на уровне 

официальной пропаганды. 

Кроме того, в СССР сформировался «культ иностранца». Желая не опозорить 

СССР в глазах мировой общественности, гостям Советского Союза, особенно 

западным, предоставляли все самое лучшее. То есть целью руководства стало 

создание образа преуспевающей страны для Запада, иногда в ущерб интересов 

собственных граждан. 

Управляющий ленинградским отделением ВАО «Интурист» докладывал в 

обком КПСС: «В прошлом туристическом сезоне от иностранных туристов 

поступало много жалоб на плохое санитарное состояние туалетов в городе. В 

начале этого года туалеты на вокзале были переоборудованы, расширены и 

приведены в надлежащий порядок»
4
. 

Страны Европы и Америки также считались едва ли не главными 

виновниками в появлении инакомыслия в Ленинграде. Управление КГБ по 

Ленинградской области докладывало: «Анализ указанных материалов 

свидетельствует о том, что большое влияние на возникновение враждебных 

действий, антисоветских и нездоровых проявлений, провокационных слухов и др. 

оказывает буржуазная идеология, проникающая по различным каналам»
5
. Таким 

образом, советское партийное и государственное руководство демонизировало 

                                                           
1
 Резолюция XXII съезда КПСС по отчетному докладу ЦК КПСС // Коммунистическая партия Советского Союза в 

резолюциях и решениях съездов, конференций и пленумов  ЦК (1989-1986).  Т.10.  С. 68. 
2
 Программа КПСС // Коммунистическая партия Советского Союза в резолюциях и решениях съездов, 

конференций и пленумов  ЦК (1989-1986).  Т.10. С. 102. 
3
 Там же. С. 128. 

4
 Отчет ленинградского отделения ВАО "Интурист" о работе в Ленинграде за 1964 г. и предложения на 1965 г., 20 

января 1965 г. // ЦГАИПД СПб. Ф. 24. Оп. 130. Д. 16. Л. 34. 
5
 Болдовский К.А. «Нездоровые и антисоветские проявления…»: справка Управления КГБ при Совете Министров 

СССР по Ленинградской области от 27 июля 1964 г. // Новейшая история России. 2012. №1. С. 252. 
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капиталистический мир, преувеличивая его возможности и степень влияния. С 

одной стороны, это было выгодно, особенно для идеологических органов, так как 

давало объяснение фактам появления в социалистическом обществе новых 

«врагов». С другой стороны, перекладывая вину за распространение «нездоровых 

проявлений» среди советских граждан на западный мир и тем самым снимая с 

себя ответственность, власть не видела реальных проблем советского общества и, 

следовательно, не решала их, что привело к дальнейшему росту числа 

инакомыслящих. 

Еще одним фактором, который, по мнению советских идеологических 

работников, мог оказать отрицательное влияние на мировоззрение молодежи, 

была религия. 

Основой советской политики в отношении верующих на протяжении 

изучаемого периода было разделение всех религий на «разрешенные» 

(зарегистрированные) и «неразрешенные» (те общины, которым было отказано в 

регистрации или которые сознательно отвергали возможность каких-либо 

отношений с государством). 

В Ленинграде и области 1950-е - 1960-е гг. официально функционировали 

Русская православная, католическая церкви, мусульманская, иудейская и 

баптистская общины. Большинство верующих Ленинграда являлись членами 

данных общин. Их деятельность была разрешена при условии полной отчетности 

перед государством и выполнением руководящих указаний соответствующих 

органов. Сразу следует ответить, что Ленинград как город многонациональный и 

как центр притяжения для жителей других регионов, в религиозном плане был 

очень «пестрым». 

Руководил работой ленинградских религиозных объединений 

уполномоченный Совета по делам религиозных культов при СМ СССР по 

Ленинграду и Ленинградской области (далее - уполномоченный). В начале 1960-х 

эту должность занимал Н. Васильев. 
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Высшие иерархи зарегистрированных общин работали в тесной связи с 

аппаратом уполномоченного. Каждая церковь отчитывалась о количестве 

прихожан, доходах, расходах, проведенных службах
1
. В аппарат 

уполномоченного поступали стенограммы проповедей во время больших 

религиозных праздников, так как именно в эти дни на молитву собиралось 

наибольшее количество прихожан
2
. При этом государство строго контролировало 

содержание разговоров священнослужителей с паствой, в ходе которых 

служители должны были благодарить советских руководителей, настраивать 

верующих на мирный лад по отношению к советской действительности. 

Священнослужители следовали рекомендациям работников аппарата 

уполномоченного. Например, в докладной записке «О прохождении 

мусульманского религиозного праздника «Ураза байрам» в 1964 г. 

уполномоченный Совета  по делам религиозных культов с удовлетворением 

отмечал, что «неоднократные вступления имама-хатыба Абдульбария Исаева с 

предупреждением, чтобы не приводили детей в мечеть, видимо, возымели 

действие, поскольку в праздник «Ураза-байрам» был замечен только один 

подросток»
3
. 

О том, насколько зарегистрированные общины были подконтрольны 

аппарату уполномоченного, говорит следующий факт: в 1964 г. руководство 

общества евангелистов-баптистов не допустило до водного крещения 29 человек 

«по рекомендации Уполномоченного Совета»
4
. 

                                                           
1
 Например, см. Информационный отчет ууполномоченного Совета по делам религиозных культов за 1963 г. // 

ЦГАИПД СПб. Ф. 8422. Оп. 1. Д. 195. Л. 26-162. 
2
 Информационный отчет уполномоченного Совета по делам религиозных культов за 1963 г. // ЦГАИПД СПб. Ф. 

8422. Оп. 1. Д. 195. Л. 26-162. 
3
 Докладная записка «О прохождении мусульманского религиозного праздника «Ураза байрам» в 1964 г. 

уполномоченного Совета по делам религиозных культов при СМ СССР по Ленинграду и Ленинградской области // 

ЦГАИПД СПб. Ф. 8422. Оп. 1. Д. 195. Л. 2. 
4
 Докладная записка уполномоченного Совета по делам религиозных культов при СМ СССР по Ленинграду и 

Ленинградской области «О прохождении водного крещения в религиозном обществе евангелистов-баптистов» в 

1964 г. // ЦГАИПД СПб. Ф. 8422. Оп. 1. Д. 195. Л. 7. 
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Также муфтий по просьбе уполномоченного разрешил не присутствовать во 

время праздничных молений работающим мусульманам, сославшись на то, что 

работа важнее. Это также было отмечено в отчете уполномоченного
1
. 

В историографии утвердилось мнение, что в годы нахождения у власти 

Н.С. Хрущева велась активная борьба против религии
2
. В целом, это 

соответствует действительности. Был принят целый ряд мер против 

распространения религий, к которым относятся не только закрытие церквей и 

монастырей, но и активная антирелигиозная пропаганда. Однако стоит отметить, 

что члены зарегистрированных общин имели возможность отправлять 

религиозные культы, не опасаясь за свою судьбу. Ущемление прав верующих 

резко осуждалось со стороны руководства. КГБ отмечал, что «администрирование 

в работе с верующими… наносит большой ущерб делу атеистической 

пропаганды, ведет к ожесточению верующих, вызывает фанатизм, дает пищу для 

антисоветской пропаганды, как в СССР, так и за рубежом»
3
. В качестве примеров 

неправильного поведения по отношению к верующим КГБ назвал случаи 

увольнения с работы, а также отклонение кандидатуры на звание заслуженного 

врача РСФСР за религиозные убеждения
4
. Неправомочным был также признан 

отказ Духовной академии в подписке на газеты «Смена» и «Ленинградская 

правда»
5
. 

Членам партии и комсомольцам, особенно из числа руководящих 

работников, запрещалось принадлежать к какой-либо религии или верить в 

божественное происхождение мира. В отчете КГБ подчеркивалось, что среди 

активных участников «праздника веселья» в синагоге 4 человека являлись 

членами ВЛКСМ, один из которых, несмотря на «хулиганское поведение» в 
                                                           
1
 Докладная записка «О прохождении мусульманского религиозного праздника «Ураза байрам» в 1964 г. 

уполномоченного Совета по делам религиозных культов при СМ СССР по Ленинграду и Ленинградской области // 

ЦГАИПД СПб. Ф. 8422. Оп. 1. Д. 195. Л. 2. 
2
 Шкаровский М.В. Русская Православная Церковь при Сталине и Хрущеве (Государственно-церковные 

отношения в СССР в 1939-1964 годах). - 3-е изд., доп. - М., 2005. С. 259. 
3
 Справка УКГБ ЛО «О ходе выполнения постановления ЦК КПСС от 13 января 1960 г. «О мерах по ликвидации 

нарушений духовенством советского законодательства о культах», 1964 г. //  ЦГАИПД СПб. Ф. 8422. Оп. 1. Д. 195. 

Л. 17а об. 
4
 Там же. 

5
 Там же Л. 18. 
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синагоге, был избран секретарем комсомольской организации п/я 159
1
. 

Осуждению подвергались и члены ВЛКСМ, крестившие своих детей. Верующие 

также исключались из партии
2
. Однако, данные случаи нельзя считать 

репрессиями, так как вступление и в комсомол, и в партию так или иначе было 

делом свободного выбора. Кандидаты в члены этих организаций не могли не 

знать о требованиях, предъявляемых к комсомольцам и коммунистам, и, 

следовательно, сознательно отказывались от религии. 

Несмотря на разрешение верующим посещать церкви и отправлять 

религиозные обряды, существовал жесткий запрет на привлечение к религии 

детей. Случаи появления детей в церквях, снисходительного отношения к детской 

вере в Бога, религиозного воспитания в семье вызывали протест чиновников и 

влекли за собой неприятные последствия для родителей. Например, Оля С. из 

детского сада № 22 учила детей крестить пупсов и строила дом для батюшки. 

Было проведено расследование обстоятельств этого дела и выяснилось, что Олю в 

церковь водила бабушка
3
. Возмущение первого секретаря Ленинградского 

промышленного обкома ВЛКСМ вызвала учительница, которая не проводила 

работу с родителями ученицы 7 класса Наташи Л. На вопрос о том, почему она не 

пресекла исполнение ребенком религиозных обрядов, учительница ответила: «Ну, 

и что. Я в детстве тоже верила, а потом сама переболела»
4
. 

Настойчивое воспитание детей в религиозном духе могло привести к 

серьезным последствиям
5
. В качестве примера можно привести историю семьи 

баптистов, в которой детям запрещалось смотреть телевизор, слушать радио, 

ходить в кино, читать советские газеты и книги. Младший в семье ребенок, 

девочка Люба вступила в пионерскую организацию втайне от родителей, украв у 
                                                           
1
 Справка УКГБ ЛО «О ходе выполнения постановления ЦК КПСС от 13 января 1960 г. «О мерах по ликвидации 

нарушений духовенством советского законодательства о культах», 1964 г. //  ЦГАИПД СПб. Ф. 8422. Оп. 1. Д. 195. 

Л. 14 об. – 15. 
2
 Там же. Л. 16. 

3
 Стенограмма доклада первого секретаря ЛПОК ВЛКСМ «Итоги июньского Пленума ЦК КПСС и третьего 

Пленума ЦК ВКЛКСМ и задачи ленинградской комсомольской организации» на собрании актива, 1963 г. // 

ЦГАИПД СПб. Ф. К-8667. Оп.1. Д. 9. Л. 34. 
4
 Там же. 

5
Шкаровский М.В. Русская Православная Церковь при Сталине и Хрущеве (Государственно-церковные отношения 

в СССР в 1939-1964 годах). М. , 2005. С. 384. 
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них деньги на галстук. Родители галстук сожгли. Также они прятали одежду и 

обувь детей, чтобы не пустить их на «богохульные мероприятия». В результате 

суд Московского района лишил их родительских прав
1
. 

Атеистическому воспитанию школьников уделялось большое внимание на 

уроках. При этом антирелигиозная пропаганда велась через различные предметы
2
. 

Например, на уроках по истории СССР, рассказывая о быте и обычаях древних 

славян, учитель должен был объяснить, что религиозные верования людей 

зародились из-за страха перед стихийными силами природы. Говоря о сельском 

хозяйстве дореволюционной России, следовало рассказать ученикам об 

отсталости крестьян, которые поддавались на уговоры "попов" и пытались 

вызвать дождь или повысить урожайность молитвами, а не использованием 

плодов научно-технического прогресса. На уроках, посвященных революции 

1905 г., особая роль отводилась «предательству попа Гапона». Учителя биологии 

разоблачали религиозные представления о создании Богом природы. На уроке 

физике по теме «Капиллярность» преподаватель мог показать, как получается 

эффект «плачущей иконы», а на химии - получение «звездного огня». Пороки 

религии разоблачались и входе занятий по литературе, искусству и даже музыке. 

Официально зарегистрированные церкви также выполняли функции 

«ширмы» для показа ее иностранцам. Чтобы доказать, что в СССР не нарушаются 

права человека, представителям различных церквей разрешали общение с 

иностранными делегациями (естественно, под строгим контролем 

уполномоченного). В ЦГАИПД СПб отложились стенограммы разговоров 

иерархов различных конфессий с иностранцами. Естественно, в данных 

разговорах шла речь о полной свободе религии в СССР
3
. 

                                                           
1
 Стенограмма выступления Роберта М., слесаря-сборщика п/я 936 на собрании актива ленинградской организации 

ВЛКСМ // ЦГАИПД СПб. Ф. К-8667. Оп.1. Д. 9. Л. 78 – 83. 
2
 Пирамидина А.П. Воспитываем, растим атеистов // Боевые задачи школы (Из опыта работы школ и школьных 

партийных организаций). Владимир: Владимирское книжное издательство, 1962. С. 76-79. 
3
 Например, Информационный отчет уполномоченного Совета по делам религиозных культов за 1963 г. // 

ЦГАИПД СПб. Ф. 8422. Оп. 1. Д. 195. Л. 51. 
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Политика советского государства в отношении незарегистрированных общин 

характеризуется решительными мерами по искоренению таких организаций. В 

Ленинграде и Ленинградской области функционировали следующие секты и 

«незаконные» религиозные объединения: старообрядцы, чуриковцы, сторонники 

истинно-православной церкви, свидетели Иеговы, баптисты-раскольники, члены 

финской церкви. Количество членов таких общин исчисляется несколькими 

десятками человек. Например, баптистов-раскольников в городе насчитывалось 

около 40 активных сторонников и еще 120 пассивных адептов
1
. 

Незарегистрированные общины можно разделить на 2 группы. Часть из них, 

такие как финская церковь и старообрядцы, власти города отказывались 

регистрировать. Другие, например баптисты-раскольники, истинно-православная 

церковь, свидетели Иеговы, сознательно шли на конфликт с властью, отстаивая 

независимость религии от государства. Раскол в рядах баптистов и православных 

произошел как раз из-за того, что небольшая часть верующих была возмущена 

тем, что церковь подчиняется государственным органам, усмотрев в этом 

противоречие с основными постулатами религии. Члены подпольных 

религиозных общин собирались на частных квартирах, где проводили 

богослужения. Милиция и органы государственной безопасности вели активную 

борьбу с такими общинами: разгоняли собрания, проводили воспитательные 

беседы, внедряли своих агентов, лишали верующих родительских прав; наиболее 

активные члены незарегистрированных религиозных общин подвергались суду и 

заключению. Главной целью было не сделать верующих-раскольников атеистами, 

а добиться их возвращения в лоно официальных церквей, особенно если речь шла 

о пожилых людях. Например, начальник УКГБ по Ленинградской области 

Шумилов писал в обком КПСС: «Поэтому желательно, чтобы пропагандисты-

                                                           
1
 Письмо первому секретарю ЛОК КПСС В.С. Толстикову от начальника УКГБ ЛО о секте баптистов-

расколькоников, 1965 г. // ЦГАИПД СПб. Ф. 24. Оп. 130. Д. 13. Л. 20. 
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атеисты проводили работу по отрыву верующих от подполья «ИПЦ» (истинно-

православной церкви. - К.А.) и переходу их в русскую православную церковь»
1
.  

Таким образом, власть устраивала ситуация функционирования в стране 

подконтрольных религиозных общин, которые являлись «доказательством» 

соблюдения в СССР свободы слова, направляли религиозные настроения 

верующих в нужное властям русло, контролировали верующих. С другой 

стороны, государственные и партийные чиновники строго следили за тем, чтобы к 

религии не привлекались дети, а также вели активную борьбу с 

неподконтрольными религиозными объединениями. Альянс государства и церкви 

работал достаточно успешно. Если членами официальных религиозных общин 

были десятки тысяч верующих (около 2% населения Ленинграда и области), то к 

подпольным общинам, членство в которых было связано с риском подвергнуться 

репрессиям, принадлежало несколько десятков человек. 

Приведенные выше данные относятся только к открытым верующим, 

которые хотя бы изредка посещали службы. Конечно, отношение к религии в 

обществе было гораздо более сложным, чем это представляется по справкам 

уполномоченного Совета по делам религиозных культов. 

Подводя итог, хочется добавить, что благодаря накопившемуся опыту и 

развитию социологии у руководства СССР появилось понимание, что молодежь 

является отдельной группой в обществе, к которой в силу некоторых возрастных 

особенностей необходимо выработать отдельный подход. Наиболее 

показательной в этом отношении является цитата из более позднего документа. 

Это аналитическая справка Комитета государственной безопасности 1976 г., в 

которой даются обобщающие характеристики молодежи: «Свои подрывные 

планы в отношении молодежи вражеские спецслужбы, зарубежные антисоветские 

центры и враждебные элементы внутри страны строят в расчете на использование 

ее недостаточного социального опыта и таких свойственных молодым людям 

                                                           
1
  Письмо первому секретарю ЛОК КПСС В.С. Толстикову от начальника УКГБ  ЛО о секте «Истинно-

православная церковь», 1965 г. // ЦГАИПД СПб. Ф. 24. Оп. 130. Д. 14. Л. 2. 
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психологических особенностях, как обостренное критическое отношение к опыту 

старшего поколения, повышенная впечатлительность, любознательность, 

пытливость, максимализм, стремление к подражанию и самоутверждению»1. 

Важным с точки зрения объяснения властями феномена инакомыслия 

является выступление министра высшего и среднего специального образования на 

совещании идеологических работников. В.Н. Столетов заявил, что «студентов-

стиляг», «студентов-религиозников», «студентов, поддавшихся тлетворному 

влиянию буржуазной культуры» единицы среди 3 млн. человек. Но эти отдельные 

люди могут «заразить» остальную массу молодежи, как «бактериальная клетка»
2
. 

О причинах появления подобных «бактерий» В.Н. Столетов высказался также 

решительно: «Плохое, ненаучное миропонимание, плохая антиобщественная 

мораль -  все это складывается само собой, а выработка научного миропонимания, 

хороших общественных моральных качеств, качеств строителя коммунизма – это 

дело требует больших стараний, больших усилий, больших знаний»
3
. Эта цитата 

является важной характеристикой идеологического состояния общества в конце 

«хрущевского десятилетия». Советские идеологи были вынуждены объяснять, 

почему при приближении к коммунизму инакомыслие в СССР продолжает 

существовать. Самым распространенным решением данной задачи являлось 

перекладывание вины на воздействие капиталистических спецслужб. В любом 

случае, в этих цитатах фиксируется признание власти, что избавиться от 

«нездоровых настроений» среди молодежи к середине 1960-х гг. не удалось. 

Таким образом, ответственность за формирование мировоззрения молодого 

поколения лежала на местных партийных и комсомольских органах. В 

Ленинграде за счет большого количества высших учебных заведений, научно-

исследовательских учреждений, крупных промышленных предприятий основным 

                                                           
1
 Аналитическая справка 5 управления КГБ при СМ СССР о характере и причинах негативных проявлений среди 

учащейся и студенческой молодежи //  Власть и диссиденты. М., 2006. С. 138. 
2
 Стенограмма выступления министра высшего и среднего специального образования СССР на совещании 

идеологических работников партийных организаций Северо-Западных областей РСФСР 9-10 апреля 1963 г. // 

ЦГАИПД СПб. Ф. 8437. Оп. 3. Д. 92. Л. 30. 
3
 Там же. Л. 31. 
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контингентом для воспитания была молодая интеллигенция. Проблемам 

инакомыслия интеллигенции уделялось наибольшее внимание со стороны 

идеологических работников Ленинграда. 

Главные методы работы с молодежью сложились на более раннем этапе. 

Власть для воздействия на молодое поколение использовала комитеты ВЛКСМ, 

средства массовой информации, искусство и литературу, школу и высшие 

учебные заведения. При этом в условиях либерализации и расширения круга 

источников эти методы претерпели изменения, подстраиваясь под новые реалии. 

Органы комсомола играли в Ленинграде важную роль за счет большого 

количества студентов в городе, составлявших основной контингент городской 

комсомольской организации и отличавшихся от других социальных групп 

повышенным уровнем социально-политической активности. ВЛКСМ являлся 

одним из главных органов по контролю над молодой интеллигенцией. 

Большое значение имело воспитание молодежи в учебных заведениях через 

преподавание общественных наук. Система общественных наук окончательно 

сложилась к середине 1960-х гг. Ее целью было формирование 

коммунистического мировоззрения молодежи, правильная трактовка 

политических событий, объяснение противоречий в политике партии. Однако 

воспитание проводилось и через другие предметы, в том числе 

естественнонаучные, с помощью рассказов о превосходстве СССР во всех 

отраслях науки и техники. 

В середине 1950-х гг. особое внимание стало уделяться воспитанию 

молодежи через труд на производстве. Это является отличительной особенностью 

данного периода. С другой стороны, безвозмездный общественно-полезный труд 

молодежи использовался не только для формирования мировоззрения, но и как 

экономическая помощь государству. 

Реформа образования, проведенная в 1958 г., была направлена на изменение 

профессиональных приоритетов молодежи, а также прививание любви к труду. 
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В изучаемый период власть столкнулась с новыми проблемами, не 

стоявшими в предыдущий период. Одной из них являлась нейтрализация влияния 

капиталистического мира на мировоззрение молодежи в условиях 

увеличившегося в годы «оттепели» потока информации о жизни в Западной 

Европе и Америке. Однако, из-за активизации культурного и экономического 

обмена между социалистическим и капиталистическим лагерями, а также 

демонизации «империалистов» со стороны руководства СССР отношение к 

Западу у граждан СССР начало меняться. Запад также стал преподноситься 

идеологическими органами Ленинграда как главная причина появления 

инакомыслия в СССР, что мешало им выявлять истинные истоки недовольства 

населения и бороться с ними. 

В связи с разоблачением культа личности И.В. Сталина и общей 

либерализацией встала проблема реакции на эти процессы со стороны молодежи. 

Политические дискуссии молодого поколения и отношение студенчества к 

событиям в Венгрии и Польше стали причинами более пристального внимания к 

«идеологическому здоровью» молодежи. Для борьбы с неподконтрольной 

политической и социальной активностью власть использовала репрессии, метод 

профилактирования и привлечение молодежи к общественно-полезным работам. 

Одним из важных направлений в хрущевское десятилетие стала борьба 

власти с религией. В Ленинграде функционировали зарегистрированные и 

незарегистрированные государственными органами общины. Усилия партийных и 

государственных чиновников были направлены на то, чтобы все верующие 

принадлежали к официально разрешенным церковным объединениям, 

подконтрольным государству, а также на предотвращение привлечения к 

церковной жизни молодого поколения. 

В целом власть использовала старые методы воспитания молодежи, но была 

вынуждена подстраивать их под новые условия: отказ от массовых репрессий, 

ликвидацию системы ГУЛАГа, расширение круга источников о зарубежном мире, 

улучшение в отношениях с капиталистическим лагерем.  
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Глава 2 

Эффективность партийно-государственной 

молодежной политики  

 

 

 

Как уже было сказано, ответственность за воспитание молодежи была 

возложена на руководящие органы комсомола. В связи с этим одной из важных 

задач является выявление отношения молодого поколения к данной организации, 

и определение степени эффективность деятельности ВЛКСМ. 

Атмосфера различных комсомольских собраний иллюстрирует отсутствие 

интереса у части членов организации к комсомольским делам. Участник отчетно-

выборной конференции Кораблестроительного института так охарактеризовал ее 

атмосферу: «…40% (присутствующих – К.А.) читают книги, 20% - переписывают 

конспекты, 20% болтают, а студентка 142 группы Б. за всю конференцию не разу 

не оторвалась от вязания»
1
. При этом неоднократно на комсомольских собраниях 

фиксировалась низкая явка. Причина столь равнодушного отношения членов 

ВЛКСМ к органам самоуправления заключается в том, что на деле 

комсомольские собрания ничего не решали. На них обсуждались не те вопросы, 

которые действительно волновали молодежь, а те, которые считало нужным 

руководство. 

Однако не стоит всю вину возлагать исключительно на руководство партии, 

которое лишило Союз молодежи инициативы и превратило его в инструмент 

контроля над молодежью. Большая доля ответственности лежит и на рядовых 

                                                           
1
 Стенограмма пленума ЛОК ВЛКСМ «Об улучшении работы комсомольских организаций по идейно-

политической закалке молодежи», 21 дек. 1966 г. // ЦГАИПД СПб. Ф.К-598. Оп.26. Д.7.Л.15. 
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членах ВЛКСМ. Для учащихся нахождение в составе комсомола было 

практически обязательным. Официально никаких санкций к несоюзной молодежи 

не применялось, но члены ВЛКСМ пользовались некоторыми привилегиями. 

Например, в ЛГУ им. Жданова прием несоюзной молодежи был строго 

ограничен, особенно на такие факультеты, как исторический, философский, 

юридический, экономический, журналистский
1
. Чтобы получить хорошую 

характеристику в вузе, необходимо было вести общественно-полезную 

деятельность, которая проходила по линии комсомола. Вообще для учащихся 

вузов состоять в Ленинском союзе молодежи было само собой разумеющимся, 

поэтому вступали в него все, кто не имел каких-то особых причин. Студенты 

становились членами ВЛКСМ, потому что «так надо», «так принято», «как все». 

Очевидно, что при такой ситуации многие комсомольцы не интересовались 

политической деятельностью, не разделяли комсомольские идеалы, были 

инертной массой, которая скучала на собраниях, посещая их «из-под палки». В 

подтверждение можно привести ответ выпускницы Института им. А.И. Герцена 

на вопрос, почему она не член ВЛКСМ: «Если бы я была комсомолкой на бумаге, 

небольшая была бы от этого польза. Комсомолкой надо быть в душе, а не на 

бумаге. А я знаю много людей, которые вступают в комсомол, а ничего в них нет 

комсомольского, только бумажка…Таких большинство»
2
. 

Однако большая часть комсомольцев скорее всего попадала в ВЛКСМ не из-

за корыстных целей, а по традиции. Социолог Б.А. Грушин считает, что многие 

члены ВЛКСМ не преследовали карьерных целей. Главным мотивом нахождения 

в Союзе молодежи он называет желание молодых людей «самореализоваться как 

личностям, приобрести опыт группового и межгруппового общения, а также 

навыки социального управления»
3
. В данном случае с Б.А. Грушиным нельзя 

                                                           
1
 Объяснительная записка к годовому статистическому отчету на 1 января 1966 г. по работе комитета ВЛКСМ ЛГУ 

им. А.А. Жданова // ЦГАИПД СПб. Ф.К-598. Оп.25. Д.98. Л.20. 
2
 Стенограмма товарищеского суда над отказавшимися ехать по распределению, 1960 г. // ЦГА СПб. Ф.4331. 

Оп.37. Д.201. Л.6. 
3
 Грушин Б.А. Четыре жизни России в зеркале опросов общественного мнения. Жизнь 2-я. Эпоха Брежнева (часть 

1). М., 2003. С. 101. 
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согласиться. Из его же собственных данных следует, что только 31,8 % студентов-

членов ВЛКСМ вносили какие-либо инициативы, предложения, вопросы
1
, т.е. 

проявляли заинтересованность в улучшении своей организации. Это 

подтверждают данные Ленинграда: секретарь обкома ВЛКСМ заявил, что в 

ленинградской организации каждый четвертый не принимает активного участия в 

жизни Союза молодежи
2
, а секретарь комитета комсомола Первого медицинского 

института признался, что у них только 45% студентов интересуются 

комсомольскими делами
3
. Из этих цифр мы можем сделать вывод, что 

значительная часть комсомольцев была инертной массой в ВЛКСМ. 

Согласно документам, многие комсомольцы Ленинграда вели себя пассивно, 

нарушали принципы, провозглашаемые ВЛКСМ, не хотели участвовать в работе. 

Поэтому активисты ленинградского комсомола нередко пытались провозгласить 

принцип возвращения «к истокам» и принимать в организацию только лучших из 

лучших, чтобы она превратилась в отряд самых передовых представителей 

молодежи. Такая позиция не устраивала руководство. ВЛКСМ в описываемый 

период не ставил своей целью деление членов на «хороших» и «плохих». Задачей 

комитетов комсомола был контроль над идеологическим воспитанием молодых 

людей. Первый секретарь Ленинградского горкома ВЛКСМ очень резко отозвался 

о подобных разговорах: «Поэтому всякие, так называемые радикальные 

предложения об искусственном ограничении приема в комсомол, о приеме в нашу 

политическую организацию только «чистеньких», без сучка и задоринки в 

характере и поведении молодых людей, - не более, чем чистоплюйство, 

граничащее с политической узостью и сектантством»
4
. Однако, он был вынужден 

признать, что первичные комсомольские ячейки работают плохо, в то время как 

желание молодых людей видеть свою организацию более авторитетной вполне 

                                                           
1
 Там же. С. 81. 

2
 Стенограмма пленума ЛОК ВЛКСМ, 4 окт. 1965 г. // ЦГАИПД СПб. Ф. К-598. Оп.25. Д.43. Л.3. 

3
 Стенограмма семинара комсомольского актива вузов Ленинграда «Организация комитетом ВЛКСМ политико-

воспитательной работе в институте и общежитиях» 23 ноября 1956 г. // ЦГАИПД СПб. Ф.К-598. Оп.10. Д.240. Л.9. 
4
 Стенограмма XIX ленинградской областной комсомольской конференции, 2 фев. 1966 г. // ЦГАИПД СПб. Ф.К-

598. Оп.26. Д.1. Л.83. 
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оправдано. Тем не менее, по его словам, комсомол призван влиять «на умы и 

сердца всех юношей и девушек», поэтому об ограничении приема в комсомол не 

может идти и речи
1
. В этом же духе высказался и первый секретарь обкома 

ВЛКСМ, назвав подобные идеи «политически вредными»
2
. Однако, есть 

свидетельства, что наиболее энергичные адепты комсомола вели 

самостоятельную борьбу за очистку его рядов. Например, студенты 

Технологического института добились избрания В.Е. Ронкина заместителем 

секретаря комитета по политработе, а его единомышленник С.Д. Хахаев стал 

секретарем физико-химического факультета. Затем началась активная борьба с 

пьянством внутри комсомольской организации Технологического института: за 

два месяца друзья сумели исключить шесть человек
3
.  

Среди молодежи бытовали и более радикальные идеи: иногда слышались 

разговоры, что комсомол в вузе себя изжил
4
. Комсомольское руководство знало и 

об этих настроениях, однако искать реальные причины протеста не могло или не 

хотело. Секретарь ЛГК ВЛКСМ Смирнов обвинил первичные организации в том, 

что они «проводят работу сухо и неинтересно, допуская в работе шаблон и 

формализм», что и приводит к подобным высказываниям в молодежной среде
5
. 

Таким образом, действительно существовавшие проблемы не решались, и, как 

следствие, количество недовольных комсомолом постепенно возрастало. Однако 

не стоит считать, что большинство комсомольцев разделяли вышеприведенное 

мнение. Согласно результатам опроса, проведенного в 1967 г. среди более чем 3 

тысяч комсомольцев, только единицы в открытой форме признали, что Ленинский 

союз молодежи необходимо ликвидировать
6
. 
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Еще реже появлялись предложения разрешить свободный выход из 

комсомола и не преследовать за это. В.Т. Шумилов назвал подобные разговоры 

«демагогическими нападками на комсомол»
1
. 

В архивных документах также встречаются упоминания о попытках 

молодежи создать организации, альтернативные ВЛКСМ. Например, в 1956 г. в 

Педагогическом институте им. А.И. Герцена группа студентов предложила 

избрать студенческий совет на историко-филологическом факультете, который 

должен распределять стипендии, помогать нуждающимся студентам, 

поддерживать связи с международными студенческими организациями и т.д
2
. 

Комсомольское руководство расценило это предложение как попытку снизить 

влияние ВЛКСМ на молодежь. 

Еще более интересное начинание зафиксировано весной 1965 г., когда 40 

молодых людей вступили в «Клуб», организацию, «параллельную комсомолу», 

задачами которой были: поднятие идейно-политического уровня молодежи, роли 

и авторитета комсомола, глубокое изучение философии марксизма-ленинизма
3
. 

Кроме того, наиболее активные комсомольцы не хотели мириться с тем 

фактом, что они не являются хозяевами в собственной организации и пытались 

изменить ВЛКСМ изнутри. Уже упоминавшаяся группа студентов 

Технологического института, все участники «рейдбригады» вуза по охране 

порядка в Ленинграде, смогла сплотить вокруг себя единомышленников и 

«захватить» власть в комитете комсомола. Они вмешались в скандал, связанный с 

институтской стенной газетой «Культура», в которой в 1956 г. появились 

«крамольные» статьи, критиковавшие социалистический реализм. Бориса 

Зеликсона, секретаря комитета комсомола, планировалось публично осудить на 

комсомольской конференции за то, что он допустил такой промах в 
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идеологической работе. Но вместо осуждения участники конференции выказали 

одобрение своему коллеге, сопровождая каждое упоминание его фамилии 

бурными аплодисментами, а обвинения в его сторону заглушая стуком стульев и 

улюлюканьем. Тем не менее, в газете «Технолог» появилась заметка о том, что 

конференция осудила Б. Зеликсона. Тогда образовалась инициативная группа, 

написавшая опровержение. Было собрано около 100 подписей
1
. 

Не всегда комсомольцы голосовали так, как это было надо их руководству. 

Например, после ареста членов диссидентской группы «Колокол» по месту их 

работы прошли показательные собрания, на которых комсомольцы должны были 

осудить действия инакомыслящих коллег и исключить их из своих рядов. Однако 

на собрании ВНИИСК’а из 330 человек за исключение проголосовали только 79, а 

45 даже решились высказаться против. Остальные воздержались, что тоже можно 

считать своеобразным бунтом
2
. А студента философского факультета ЛГУ 

Солохина так и не исключили из Союза молодежи: «А когда меня привлекали за 

эти изречения на бюро, весь вестибюль был забит, и в окна заглядывали, 

смотрели, как меня разбирают… Даже все бюро отказалось голосовать за 

принятие дисциплинарных мер. Говорят: «Ну что, какое мы вынесем решение? 

Кто за то, чтобы исключить из комсомола?» Сидят девахи, молчат и носа не 

поднимают. И что там не предлагалось, ничего не подошло. Так и оставили меня в 

комсомоле»
3
. 

Несмотря на все вышесказанное, большинство комсомольцев все-таки 

оценивали роль ВЛКСМ положительно. Для изучения данного вопроса 

интересным источником является анкетирование, проведенное Институтом 

исследования общественного мнения по заказу ЦК ВЛКСМ в 1966-1967 гг. с 

целью выявления недостатков в работе комсомольских организаций
4
. Как пишет 
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Б.А. Грушин, непосредственно принимавший участие в 1966-1967 гг. в 

организации исследования, итоги анкетирования вызвали волнение в ЦК ВЛКСМ. 

Ответы показали, что много комсомольцев недовольны деятельностью своей 

организации и имеют к ней ряд претензий, что подтверждается архивными 

документами. Однако, замечает автор, у руководства ВЛКСМ не было повода для 

беспокойства. Несмотря на шквал критических замечаний, большинство 

опрошенных (72%) заявили, что комсомол решает свои задачи. Кроме того, 

негативные суждения, которые были зафиксированы, в целом «как «по смыслу», 

так и «по словам», не отличались ни новизной, ни оригинальностью» и имели 

«самое широкое хождение в первичных комсомольских организациях, в 

партийных и комсомольских органах, в материалах СМИ, и, стало быть, 

относились к разряду вполне дозволенных»
1
. Для определения слабых мест 

комсомола его члены использовали комсомольские же штампы, «забитые» в 

подсознания на многочисленных комсомольских собраниях. Поэтому скорее 

можно сделать вывод, что комсомольцы отлично воспринимали пропаганду 

ВЛКСМ, впитывали в себя дух данной организации. 

Не стоял по-настоящему серьезно и вопрос о существовании ВЛКСМ. 

Поколение советских людей, о котором идет речь, не могло себе представить 

жизнь без Ленинского союза молодежи. Комсомол настолько органично 

вписывался в советскую действительность, что мысли о его ликвидации могли 

прийти в голову только радикально мыслящим людям. Можно согласиться с 

Грушиным, что «подобно «социалистической экономике», «КПСС», «советской 

власти»… «ВЛКСМ» относился к числу…непременных атрибутов советского 

социалистического общества, и даже…к разряду святынь…»
2
.  Несмотря на 

большое количество критики в адрес комсомола, на самом деле он удовлетворял 

советскую молодежь или, по крайней мере, не мешал ей. Кроме того, в данный 

период комсомол пользовался авторитетом у молодых людей, лучшим 
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доказательством чего может служить то, что комсомольцы откликнулись на 

призыв отправиться на целину и стройки. Поэтому, подводя итоги, можно сказать, 

что в изучаемый период, ВЛКСМ выполнял те задачи, которые были возложены 

на него партийным руководством (воспитание и контроль) и одновременно, в 

общем и целом, отвечал запросам молодежи периода «оттепели». Критику в адрес 

комсомола следует воспринимать не как негативное отношение, а, наоборот, как 

признак заинтересованности, неравнодушия к данной организации. 

Тем не менее, ВЛКСМ не воспринимался как независимая организация. В 

представлении шестидесятников утвердилось мнение о вторичности комсомола 

по отношению к партии. 

Попытки власти воздействовать на молодежь через искусство натолкнулись 

на несколько проблем. Во-первых, в рассматриваемый период в силу 

интенсификации взаимодействия СССР с капиталистическим миром советские 

люди открыли для себя альтернативное социалистическому реализму 

современное искусство. Во-вторых, хрущевский период характеризуется 

повышенным интересом молодежи к различным формам художественной 

литературы. В-третьих, именно во второй половине 1950-х гг. происходит 

зарождение самиздата, также расширившего круг информации для советских 

людей. Это обусловило неудачи партийных идеологов в деле воспитания 

молодежи через литературу, искусство и кинематограф. 

Западноевропейское искусство имело большое влияние на шестидесятников, 

несмотря на усиленную антибуржуазную пропаганду в СССР. Оно не отразилось 

на их политических взглядах, но в сильной мере определяло стиль, поведение, 

мироощущение. Западноевропейское искусство стало одним из источников 

информации об окружающем мире для молодых людей. И.Т. Ронкина 

рассказывает: «Мы росли на передвижниках и только. Это все появлялось, пока 

мы учились. Импрессионизм… мы только в институте узнали… Впервые в 

Эрмитаже их выставки появились»
1
. Важность появления новой информации 
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отмечает и А. Гидони: «Едва порвавшие со сталинским догматизмом, испытавшие 

инстинктивное отвращение к демагогии Н.С. Хрущева, уже испытавшие первые 

сомнения в абсолютной истинности «марксизма-ленинизма», мы буквально 

прорывались сквозь тенета слабой информативности обо всем происходящем в 

мире политики, науки, искусства»
1
. 

В 1956 г. молодежь Ленинграда ждало много открытий. Не только секретный 

доклад Н.С. Хрущева взбудоражил умы. В 1956 г. в Эрмитаже впервые в СССР 

открылась выставка работ Пикассо, на которой «отдельные посетители, 

преимущественно студенты, проявляли к формалистическим произведениям 

зарубежного искусства некритическое отношение, считая творчество Пикассо 

высшим достижением современного мирового искусства»
2
. Студенты даже 

попытались собраться на площади Искусств для дискуссии, но УКГБ ЛО 

предотвратило данный «инцидент». Необходимо, однако, отметить, что выставки 

современного «буржуазного» искусства были в Советском Союзе редкостью, а 

приведенный случай, скорее, исключением. О новейших тенденциях в мире 

живописи интересующиеся могли узнать либо из иностранных журналов, либо 

нелегальным путем. 

Интерес у советской молодежи вызывала и западная литература. 

Молодежное кафе «Восток» провело опрос среди посетителей на тему 

«Произведения каких 10 писателей Вы бы взяли с собой в космос». На первом 

месте оказался Э.М. Ремарк
3
. Но настоящим кумиром молодого поколения был Э. 

Хемингуэй
4
. Ему подражали в стиле и в поведении. В моду вошел толстый свитер 

в сочетании с джинсами, бородой и курительной трубкой
5
. «Главным же 

американцем в советской жизни был Эрнест Хемингуэй. В его книгах советские 
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читатели нашли идеалы, сформировавшие мировоззрение у целого поколения. 

Стиль его прозы определил стиль шестидесятников»
1
. 

Многие представители советской молодежи предпочитали слушать джаз, что 

бесспорно в тот период считалось влиянием западной культуры. Например, 

согласно социологическому опросу, проведенному в 1963 г. среди работников 

фабрики им. Володарского в Ленинграде, данный стиль музыки выбирали 64% 

молодежи
2
. 

Иностранные фильмы появились в СССР еще в эпоху сталинизма. Среди 

самых популярных можно назвать «Путешествие будет опасным», «Судьба 

солдата в Америке», «Багдадский вор», «Тарзан»
3
. Затем в конце 1950-х гг. СССР 

увидел фильмы Феллини, Висконти, Антониони. Кумирами стали Джульетта 

Мазини, Бриджит Бардо, Ален Делон, Марлон Брандо
4
. Советские люди в меру 

возможностей пытались носить прическу как в фильме «Бабетта идет в бой», 

длинные плащи, черные очки. Бриджит Бардо даже вошла в литературу
5
: ее 

упоминает В. Аксенов в «Звездном билете», Г. Владимов в повести «Большая 

руда» и Е. Евтушенко в поэме «Братская ГЭС»: 

Ты, наверно бы, так не смеялась,  

Не такой бы имела ты вид,  

Если б в Нюшкиной шкуре хоть малость  

побывала, артистка Бриджит! 

Партийные и комсомольские органы Ленинграда не раз поднимали вопрос о 

том, что иностранные фильмы пользуются большей популярностью по сравнению 

с отечественными. Первый секретарь Ленинградского горкома комсомола  среди 

самых популярных фильмов назвал «Великолепную семерку», которую 

посмотрело почти 2 млн. 800 тыс. человек. Демонстрировавшийся параллельно 
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 Вайль П., Генис А. 60-е: мир советского человека. М., 2001. С.64. 

2
 Стенограмма выступления первого секретаря ЛГК ВЛКСМ на 1-ой конференции ленинградской комсомольской 

организации, 1963 г. // ЦГАИПД СПб. Ф. К-8667. Оп. 1. Д. 1. Л. 80-81. 
3
 Брусиловская Л. «Московский Бродвей», «джаз на костях», «пожар в джунглях» // Родина. 1998. № 8.. С. 79. 

4
 Там же. 

5
 Там же. 
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советский фильм «Коммунист» сильно уступал в количестве зрителей
1
. В 

открывшемся кинотеатре «Аврора» за 9 месяцев иностранные фильмы посетило в 

три раза больше зрителей, чем отечественные
2
. Секретарь Ленинградского обкома 

ВЛКСМ подчеркивал, что «комсомол уже делал замечания Ленинградской 

конторе кинопроката и Управлению кинофикации Горисполкома. Но по-

прежнему буржуазные фильмы преобладают»
3
. 

Увлечение молодежи, особенно из среды интеллигенции, 

западноевропейским искусством воспринималось партийными чиновниками как 

отрицательное влияние Запада, и вызывало целый ряд мер по противодействию 

его распространения в СССР. Как свидетельствовало Управление КГБ по 

Ленинградской области, молодежь, особенно из числа интеллигенции, с 

недоверием относилась к антибуржуазной пропаганде именно из-за неумеренной 

и неправдивой критики западного искусства со стороны советских идеологов: 

«Отдельные представители творческой интеллигенции утверждают, что мы часто 

подменяем борьбу с буржуазной идеологией борьбой с малознакомым и новым, 

но прогрессивном в искусстве»
4
. Перегибы советской пропаганды отталкивали 

молодежь: «Творческой интеллигенцией и студенчеством подчеркиваются 

недостатки в характере критики буржуазной идеологии. Суть их высказываний по 

этому поводу сводится к следующему: мы сейчас расплачиваемся за многолетние 

ошибки нашей пропаганды, отрицавшей вообще все положительное, что есть на 

Западе в области литературы, искусства, театра и кино. Советские люди 

постепенно теряли веру, сопоставляя действительность и наши статьи, в которых 

незаслуженно объявляли отдельных деятелей литературы и искусства 

формалистами, слугами империализма, ненавидящими народ»
5
. 

                                                           
1
 Выступление Р. Малоземова, слесаря-сборщика п/я 936 на 1 конференции ленинградской промышленной 

организации ВЛКСМ, 26 января 1963 г.  // ЦГАИПД СПб. Ф. К-8667. Оп.1. Д.1. Л. 81. 
2
 ЦГАИПД СПб. Ф.К-598. Оп.26.Д.7.Л.19. 

3
 Стенограмма доклада 1 секретаря ЛПОК ВЛКСМ на 1 конференции ленинградской промышленной организации 

ВЛКСМ, 26 января 1963 г.  // ЦГАИПД СПб. Ф. К-8667. Оп.1. Д.1. Л. 65. 
4
 Справка УКГБ по ЛО о настроениях молодежи от 17 марта 1965 г. // ЦГАИПД СПб. Ф. 24. Оп. 130. Д. 14. Л. 16. 
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Партии так и не удалось взять под контроль интерес молодежи к западному 

искусству. Альтернативные формы искусства повлияли и на творчество советских 

писателей и художников.  

Изучаемый период стал временем творчества многих писателей, внесших 

значительный вклад в отечественную культуру. Молодежь проявляла большой 

интерес к произведениям молодых деятелей культуры. Распространено было 

среди молодежи восхищение советскими поэтами и писателями, которых власть 

обвиняла в отклонении от соцреализма, например, Р. Рождественским, 

Е. Евтушенко, А. Ахматовой, В. Дудинцевым, О. Берггольц, Б. Слуцким и др
1
. На 

обсуждении романа В. Дудинцева «Не хлебом единым» в Ленинградском 

государственном университете студенты вместо того, чтобы осудить автора, 

устроили ему овацию. При этом присутствовавшие преподаватели не смогли 

взять под контроль ситуацию
2
. 

Недовольство ленинградской молодежи, особенно студенческой, вызвали 

встречи Н.С. Хрущева с творческой интеллигенцией. Многие студенты не сколько 

поддерживали раскритикованных деятелей культуры, сколько считали, что 

интеллигенция имеет право на свободу творчества. Приехавший в Ленинград 

председатель Идеологической комиссии ЦК КПСС Л.Ф. Ильичев специально 

пояснил, что только партия и народ могут определять, что является талантливым 

искусством, а что нет
3
. 

В Ленинграде, где проживало много молодой интеллигенции, было 

распространено критическое отношение к контролю партии над искусством: «Для 

подавляющего большинства нет сомнения, что литература и искусство должны 

быть партийными. В то же время многие считают, что под понятием партийности, 

социалистического реализма понимается, к сожалению, только какое-то одно 

направление или стиль в творчестве. Высказывается мнение, что интеллигенция 

                                                           
1
 Стенограмма собрания актива работников творческих организаций Ленинграда по вопросу о выступлении Н.С. 

Хрущева «За тесную связь искусства и литературы с жизнью народа» // ЦГАИПД СПб.Ф.24.Оп.106.Д.55.Л.14. 
2
 Стенограмма доклада секретаря ЛГК КПСС на пленуме ЛГК КПСС 13 декабря 1956 г. // ЦГАИПД СПб. 

Ф.25.Оп.73.Д.42.Л.34. 
3
ЦГАИПД СПб. Ф.8437.Оп.3.Д.83. Л.93. 
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очень чувствительна к попыткам насадить какие-то определенные вкусы, взгляды 

в искусстве. Это ее область и ей эту область надо доверять»
1
.  Из этой цитаты 

следует, что интеллигенция воспринимала себя как отдельную социальную 

группу, за которой должны быть закреплены конкретные привилегии и 

обязанности. Кроме того, наблюдается процесс своеобразной эмансипации 

молодого поколения интеллигенции, так как старшее поколение не могло 

требовать у власти невмешательства в сферу творчества в силу особенностей 

сталинского режима. 

Большой интерес представляет еще одна цитата из справки УКГБ ЛО, 

подготовленной для партийного руководства Ленинграда. Автор справки 

В.Т. Шумилов якобы только передает мнение интеллигенции о том, почему 

некоторые «слабые авторы» становятся популярными. Однако данный абзац 

выглядит как положительное утверждение или даже рекомендация: «Часть 

творческой интеллигенции считает целесообразным, чтобы руководители Партии 

и Правительства воздерживались от официальных высказываний по поводу 

конкретных произведений литературы и искусства, по работам тех или иных 

писателей, художников, композиторов, поэтов, архитекторов и дело, как они 

считают, не в том, что вкусы у всех разные, а в том, что похвала тому или иному 

произведению начинает восприниматься «излишне ретивыми администраторами» 

как непосредственное указание восхвалять это произведение и его автора, и 

соответственно, не печатать, зажимать автора, по отношению к которому 

высказаны замечания. Это, в свою очередь, создает нездоровый ажиотаж вокруг 

такого имени, и слабые авторы, таким образом, приобретают громкую 

известность»
2
. В данной части справки отсутствуют ссылки на «тлетворное 

влияние Запада» или максимализм молодежи. Тот факт, что В.Т. Шумилов 

уделяет достаточно много внимания таким высказываниям и при этом не дает им 

своей оценки, а также не предлагает никаких методов борьбы с подобными 

                                                           
1
 Справка УКГБ ЛО о настроениях молодежи от 17 марта 1965 г. // ЦГАИПД СПб. Ф. 24. Оп. 130. Д. 14. Л. 18. 

2
 Там же. Л. 19. 
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настроениями, может быть воспринято как желание подвести партийное 

руководство к изменениям в политики относительно творческой интеллигенции.  

Нельзя, конечно, считать, что вся интеллигенция Ленинграда  выступала за 

свободное от идеологии искусство. Наоборот, многие считали, что искусство 

должно служить целям пропаганды. С. Высоцкий, редактор газеты «Смена», 

будучи сам писателем, отрицательно относился к своим аполитичным коллегам. 

Он раскритиковал альманах «Молодой Ленинград». Особенно его возмутили 

стихи Глеба Горбовского: 

Березовые убегания, 

и тихое житье гриба, 

и в каждой клеточке — дыхание, 

дыхание и плюс — борьба... 

Он также осудил стихотворение А. Кушнера о графине с водой, О. Тарутина 

о рыцарях и йогах и В. Халуповича о «мыслях, стоящих пяток»
1
. 

С. Высоцкий жаловался на то, что большинство ленинградских писателей не 

хотят сотрудничать со «Сменой» и печатать в ней свои произведения
2
. 

Ленинградский поэт Вячеслав Кузнецов, тоже принадлежавший к 

изучаемому поколению, возмущался, что вокруг 5-6 молодых имен создается 

«скандальная атмосфера»: кто-то их ругает, кто-то защищает, а про всех 

остальных поэтов и писателей все забыли
3
. 

Таким образом, интеллигенция Ленинграда тоже не была монолитной 

группой. В ее среде встречались противоположные тенденции. 

Для поколения характерно не только повышенное внимание к литературным 

новинкам, но феномен массового увлечения «сочинительством», при этом не 

только в среде гуманитариев, но и среди естественнонаучных специалистов. 

                                                           
1
 Стенограмма выступления редактора газеты «Смена» на 1 конференции ленинградской промышленной 

организации ВЛКСМ , 26 января 1963 г.  // ЦГАИПД СПб. Ф. К-8667. Оп.1. Д.1. Л. 112-113. 
2
 Там же. Л. 118. 

3
 Стенограмма выступления поэта В. Кузнецова на собрании актива ленинградской промышленной комсомольской 

организации, 19 июля 1963 г. // ЦГАИПД СПб. Ф. К-8667. Оп.1 Д. 9. Л. 148. 
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Многие стихи и рассказы из-за своей аполитичности не могли увидеть свет даже в 

виде студенческих сборников. 

Именно 1950-е гг. стали периодом расцвета в Ленинграде литературных 

объединений (ЛИТО) при вузах города, самыми известными из которых были 

ЛИТО Технологического, Горного институтов и филологического факультета 

Ленинградского университета
1
. Через ЛИТО прошли такие впоследствии 

известные поэты, как Дмитрий Бобышев, Андрей Битов, Владимир 

Британишский, Александр Городницкий и др. Молодое поколение поэтов 

пыталось уйти от шаблонов советской литературы.  

В Технологическом институте выпуск стенной газеты «Культура» привел к 

неприятным последствиям для ее авторов. В передовице первого номера газеты 

авторы Д. Бобышев, А. Найман, Е. Рейн говорили о застое во всех областях 

советского искусства и об «уходе от правды жизни», а также о неразвитости 

советской молодежи
2
. Подобные инциденты повторились и в других вузах 

Ленинграда. По этому поводу первый секретарь ленинградского обкома ВЛКСМ 

высказался следующим образом: «Должен вам сказать, что вы иногда считаете, 

что о каком-то происшедшем факте можно не говорить, не информировать о нем. 

Напрасно вы это делаете. Вы представьте, одновременно в различных институтах 

города появляются типичные факты, похожие друг на друга. Мы считаем и 

убеждены, что какая-то рука руководит всеми этими литературными течениями, 

которые сейчас появились. Мы в этом больше, чем убеждены. Это было в 

различных институтах… Думаю, что если бы вы оперативно нас информировали 

о всех фактах, нам легче было бы делать общие выводы»
3
. 

В этой связи нельзя не упомянуть про знаменитый «Маяк» в Москве: 

собрания поэтов на площади Маяковского в 1959 г. для декламации стихов. В 

                                                           
1
 Долинин В., Северюхин Д. Преодоление немоты: Ленинградский самиздат в контексте независимого культурного 

движения, 1953-1991. - СПб: Изд-во им. Н.И. Новикова, 2003. С. 24. 
2
 Кустовое совещание преподавателей общественных наук и секретарей партийных организаций высших учебных 

заведений 12 окт. 1957 г. // ЦГА ИПД СПб. Ф.24. Оп. 106. Л.96. 
3
 Стенограмма семинара «Организационная работа комитетов ВЛКСМ вузов» 26 ноября 1956// ЦГАИПД СПб. Ф. 

К-598. Оп.10. Д.242. Л.53. 
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связи с жесткими мерами, предпринятыми властями для разгона собиравшихся, 

вскоре «Маяк» приобрел политический характер, несколько его активных 

участников получили сроки заключения, в том числе известный диссидент 

В.К. Буковский
1
. Таким образом, тенденции увлечения литературой в Москве и 

Ленинграде имели схожие направления, двигаясь от требования свободы 

творчества к осознанию необходимости коренных перемен.  

Невозможность печатать собственные произведения, а также стремление у 

поколения преодолеть цензуру и идеологический контроль над искусством 

породило феномен самиздата. М.Ш. Бакарадзе, представитель генерации 

шестидесятников, считает, что главным признаком его поколения было чтение 

самиздата
2
. Правда, понятие «шестидесятник» М.Ш. Бакарадзе распространяет 

только на интеллигенцию.  

Самиздат как неотъемлемая часть советской жизни зародился в 1950-х гг. В 

сталинский период были попытки нелегального распространения информации, но 

именно в годы «оттепели» самиздат стал явлением массовым. Он стал 

выражением назревшего к тому моменту желания обмениваться новостями и 

мнениями, минуя государство. Ассоциация самиздата с диссидентским 

движением или политическим протестом ошибочна. Появление самиздата связано 

с всплеском интереса нового поколения к культуре, особенно к поэзии. Не находя 

в официальной литературе удовлетворение своих потребностей в чтении, 

молодежь обратилась к самостоятельному перепечатыванию или переписыванию 

стихов и произведений. Н.Я. Мандельштам о самиздате вспоминала так: «На 

наших глазах действительно произошло самозарождение читателя, но как это 

случилось, понять нельзя. Он возник наперекор всем стихиям. Вся система 

воспитания была направлена к тому, чтобы он не появился. Вокруг одних имен 

был заговор молчания, другие поносились в печати и в постановлениях, и уже 

казалось, что никто и никогда не прорвется сквозь толщу самого настоящего 

                                                           
1
 Буковский В.К. «И возвращается ветер…». М., 1990. 

2
 Бакарадзе М.Ш. Самиздат был духовной пищей шестидесятников // Шестидесятники / сост. М.Ш. Барбакадзе. – 

М., 2008. С. 34-37. 
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забвения, как вдруг все изменилось и заработал самиздат. Кто его пустил в ход, 

неизвестно, как он работает, понять нельзя, но он есть, существует и учитывает 

реальный читательский спрос»
1
. 

В годы «оттепели» увеличилось количество и разнообразие официально 

издаваемых литературных произведений, выходивших за рамки привычного 

соцреализма. В то же самое время жажда чтения и творческой реализации среди 

молодежи тоже росла. Это привело к появлению большого количество 

подпольных литературных изданий, например «Голубой бутон», «Свежие 

голоса», «Тупой угол», «Ересь», «Синтаксис»
2
. Данные издания не носили 

политического характера, а были попыткой распространения собственного 

творчества среди единомышленников. 

Секретарь комитета комсомола Библиотечного института оправдывался в 

появлении самиздатовского журнала «Ересь»: «Очень многие студентки 

занимаются литературой — пишут. У нас есть литературно-творческий кружок. 

Студенты работают в нем с большим интересом. Но вот органа, куда бы писали 

студенты, не было. И такое невнимание к запросам молодежи привело к тому, что 

некоторые очень смелые первокурсники создали свой орган, так называемый 

«Ересь». Содержание полностью соответствовало его названию. Там были 

показаны извращенные взгляды части нашей молодежи на жизнь, на быт, на 

отношение к женщине, друг к другу. Здесь проявилась вся близорукость 

комсомольской работы. Теперь мы исправили эту ошибку и создали новый 

литературный орган. Нам нужно было быть немного бдительнее. Этот журнал 

сразу повел за собой то, что в институте была организована дискуссия на тему: 

«Какая нам нужна поэзия». Эта дискуссия длилась два дня…»
3
. Вряд ли меры, 

принятые комсомолом, разрядили обстановку среди поэтов-студентов. Как заявил 

                                                           
1
 Цит. по Долинин В., Северюхин Д. Преодоление немоты: Ленинградский самиздат в контексте независимого 

культурного движения, 1953-1991. СПб, 2003. С. 16. 
2
 Долинин В., Северюхин Д. Преодоление немоты: Ленинградский самиздат в контексте независимого культурного 

движения, 1953-1991. СПб, 2003. С. 26-28. 
3
 Стенограмма выступления секретаря комитета ВЛКСМ Библиотечного института на семинаре комсомольского 

актива высших учебных заведений Ленинграда «Организация комитетом ВЛКСМ политико-воспитательной 

работы в институте и в общежитиях». 23 ноября 1956 г . // ЦГАИПД СПб. Ф. К-598. Оп. 10. Д. 249. Л. 32. 
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выступающий, самиздатовский журнал содержал недопустимую для советской 

печати поэзию, поэтому официальный сборник студенческих стихотворений все 

равно бы не включил произведения тех молодых поэтов, которые пытались 

писать по-своему. Несмотря на то, что комсомол отрапортовал о полной победе 

над авторами «Ереси» в ходе дискуссии, сам факт ожесточенных споров в течение 

2 дней говорит о важности и актуальности для студентов данной темы. 

В самиздате публиковались не только молодые и непризнанные писатели, но 

и произведения Серебряного века, А. Ахматовой, М. Цветаевой, 

неопубликованные стихи О. Берггольц и многое другое. 

Политический самиздат также появился в конце 1950-х гг., хотя и не 

приобрел столь широкого распространения. Практически все 

законспирированные кружки марксистов-ленинцев пытались издавать 

подпольную политическую литературу. Наибольшего успеха в этом деле достигла 

группа «Колокол», чей трактат «От диктатуры бюрократии - к диктатуре 

пролетариата» прочитало более 100 человек
1
. 

В изучаемый период также появился религиозный самиздат, в котором 

распространялись священные тексты, философские статьи и различные новости. 

Партийные и комсомольские чиновники трактовали феномен самиздата как  

попытку неталантливых людей прорекламировать себя: «Есть в Ленинграде лица, 

считающие себя писателями и поэтами, но пишут так, что даже сами не рискуют 

отдать рукописи в издательство. Зная, что такие произведения общественность 

встретит отрицательно, они распространяют их в рукописях. Идеологически 

неустойчивые люди, прежде всего из молодежи, проявляют к этим произведениям 

интерес, переписывая их и давая читать знакомым. Такие люди вольно или 

невольно выполняют роль идеологических подкулачников. Никита Сергеевич 

Хрущев в своем выступлении на июньском Пленуме, сказал, что такие люди 

                                                           
1
 Обвинительное заключение по итогам расследования деятельности членов группы «Колокол» // Архив НИЦ 

«Мемориал». Ф. Дело «Колокол».  
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должны получать по заслугам, а у нас пока к ним относятся слишком терпимо»
1
. 

Докладчик, конечно, говорит неправду, ссылаясь на общественное мнение, так 

как масса литературных произведений не добиралась до читателей из-за цензуры. 

Поэтому причиной использования авторами и читателями самиздата было 

желание общаться друг с другом, минуя цензоров. Единственной возможностью 

государства победить самиздат было ослабление цензуры, на что власть в 

рассматриваемый период оказалась не способна. 

К сожалению, сейчас сложно оценить объем самиздата в СССР и читающую 

его аудиторию. В то же самое время, с высокой долей вероятности можно 

предположить, что самиздат наиболее активно распространялся в среде 

интеллигенции, затрагивая рабочих и колхозников в меньшей степени. 

Самиздат оказал влияние на формирование мировоззрения изучаемого 

поколения. Он давал возможность расширить рамки информации об окружающем 

мире. Самиздат показал, что государственным средствам массовой информации 

есть альтернатива. Он способствовал культурному взрыву, который произошел в 

рассматриваемый период. Кроме того, самиздатом пользовались люди, далекие от 

мысли о политических реформах и тем более борьбы против советской власти. В 

то же самое время чтение самиздата автоматически ставило их «вне закона», 

делило общество на тех, кто причастен к чтению неофициальной литературы и 

всех остальных. Таким образом, множество людей, не интересовавшихся 

политикой, оказались в оппозиции к режиму. Самиздат стал примером 

возможности самоорганизации общества без контроля власти. 

Несмотря на то, что самиздат расширил горизонт знаний для советских 

людей, он не смог заменить полноценные источники информации, такие как 

свободная пресса и свободная печать. Сведения, попадавшие в самиздат, были 

случайны и отрывочны. Самиздат ни в изучаемый период, ни позже не смог 

составить серьезной конкуренции государственным СМИ. Он не формировал 

                                                           
1
 Стенограмма собрания актива Ленинградской промышленной организации ВЛКСМ 19 июля 1963 г. // ЦГАИПД 

СПб. Ф. К-8667. Оп. 1. Д. 9. Л. 100. 
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общественное мнение. Особенно ярко это проявилось в политическом 

инакомыслии. Отсутствие информации об альтернативных марксизму 

политических теориях привело к тому, что вся политическая оппозиция в СССР 

практически до самой перестройки базировалась на «возвращении к истинному 

марксизму-ленинизму» и на «социализме с человеческим лицом», о чем 

подробнее будет сказано дальше. Самиздат не смог в данном вопросе переиграть 

советскую пропаганду. 

Появлению самиздата способствовало не только увлечение литературой и 

политикой, но и желание получать объективные новости. Социологические 

исследования зафиксировали снижение удельного веса отечественных СМИ среди 

источников информации в брежневский период по сравнению с хрущевским
1
. 

Документы подтверждают, что к концу изучаемого периода в Ленинграде у 

шестидесятников появилось скептическое отношение к информации, 

распространяемой советскими газетами, радио и телевидением. КГБ 

констатировал рост недоверия к советским новостям в среде ленинградской 

молодежи: «Отдельные лица с недоверием относятся к сообщениям нашей 

печати, обвиняют пропаганду в необъективности, стремлении в некоторых 

случаях скрыть правду. Так, например, обстоятельства отставки Н.С. Хрущева в 

том виде, в котором они получили освещение, не содействовали преодолению 

скептицизма к печати у определенной части молодежи, студентов, работников 

науки и культуры. Прозрачными намеками в ряде статей на порочные методы его 

работы опровергалась достоверность официального сообщения о преклонном 

возрасте и состоянии здоровья»
2
. 

Среди откликов на очередной доклад Л.И. Брежнева было зафиксировано 

много «нездоровых» высказываний, имеющих сходные мотивы недовольства 

ленинградцев: «Я думала, что положение дел в сельском хозяйстве начало 

                                                           
1
 Грушин Б.А. Четыре жизни России в зеркале опросов общественного мнения: Очерки массового сознания 

россиян времен Хрущева, Брежнева, Горбачева и Ельцина в 4-х кн. Жизнь 2-я. Эпоха Брежнева (часть 2). М., 2003. 

с. 851-852. 
2
 Справка УКГБ по ЛО о настроениях молодежи от 17 марта 1965 г. // ЦГАИПД СПб. Ф. 24. Оп. 130. Д. 14. Л. 16-

17. 
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исправляться, а, судя по докладу Л.И. Брежнева, можно сделать вывод, что оно 

переживает острый кризис. Значит, наши журналисты с ведома высших органов 

занимались очковтирательством. Я начинаю сомневаться, правильна ли в 

принципе система колхозов…»
1
, «Видимо раньше все цифры в газетах были 

дутые и сейчас мы узнаем настоящие только потому, что есть на кого валить 

вину, а через некоторое время, вероятно, опять будет «перевыполнение плана», 

потому что бить придется только себя, а это неудобно»
2
. 

Даже ЦК партии был вынужден признать, что передачи «составляются 

однообразно, по установившемуся стандарту, от них веет скукой, равнодушием»
3
.  

Однако, никаких положительных изменений не последовало. Так как средства 

массовой информации должны были воспитывать человека, то показ 

развлекательных передач практически исключался, ведь строитель коммунизма 

должен интересоваться политикой, гордиться своей родиной и иметь правильные 

эстетические вкусы. Небольшие ростки популярных передач были истреблены 

постановлением ЦК КПСС, которое указывало на то, что «в программы 

приникают слабые в идейно-политическом и художественном отношении 

материалы и произведения, имеются факты увлечения модернистской, джазовой 

музыкой, рассчитанной на обывательские вкусы»
4
. Естественно, не могло быть и 

речи о трансляции споров или живых дискуссий. 

Кроме самиздата, альтернативным источником информации для советских 

людей могли быть так называемые «голоса», или зарубежное радиовещание на 

территории СССР. На протяжении изучаемого периода фиксируется рост 

внимания молодежи к «голосам». Увлечение радиостанциями «Голос Америки», 

«Свобода», Би-би-си сами слушатели объясняли тем, что советские СМИ говорят 

не всю правду, несвоевременно реагируют на политические, культурные, 

                                                           
1
 Справка УКГБ ЛО об откликах ленинградцев на доклад Л.И. Брежнева «О неотложных мерах по дальнейшему 

развитию сельского хозяйства» от 1 апреля 1965 г. // ЦГАИПД СПб. Ф. 24. Оп. 130. Д. 13. Л.4. 
2
 Там же.  Л.5. 

3
 Постановление ЦК КПСС о мерах по дальнейшему улучшению работы радиовещания и телевидения // 

Коммунистическая партия Советского Союза в резолюциях и решениях съездов, конференций и пленумов  ЦК 

(1989-1986). Т.10.  С. 263. 
4
 Там же.  С. 264. 
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экономические события внутренней и международной жизни
1
. Мнение граждан 

было известно идеологическим работникам, но любые предложения по 

изменению стиля работы средств массовой информации Советского Союза 

считались антисоветской пропагандой
2
. Первый секретарь обкома ВЛКСМ 

объяснил на примере венгерских событий, почему «Правда» не может 

моментально откликаться на происходящее в мире: «Начались венгерские 

события, затем обновление руководства, и наша печать могла бы попасть в 

нехорошее положение, если бы она, не дожидаясь развития событий, высказывала 

свою точку зрения»
3
. Основным каналом проникновения «буржуазной 

идеологии» в Советский Союз считались зарубежные радиостанции, «дающие 

рекомендации по любым вопросам, начиная от новинок джаза и кончая 

изготовлением и распространением антисоветских листовок»
4
. Советское 

руководство пыталось глушить западное радиовещание на территории СССР, 

вести пропаганду против него, но главная причина интереса к «голосам» не была 

изжита, и, следовательно, молодежь продолжала слушать их, желая получать 

многообразную своевременную информацию, а не скучные монотонные штампы 

газеты «Правда». В то же самое время, увлечение этим источником информации 

характерно в основном для интеллигенции, как и в случае с самиздатом, так как 

стремление к получению разных мнений характерно в основном для этой 

социальной группы.  

Люди из-за отсутствия альтернативы продолжали смотреть телевизор и 

слушать радио, получая оттуда основную информацию о мире, так как самиздат 

распространялся только среди узкого круга лиц. Кроме того, идея выпуска 

объективного информационного бюллетеня проверенных непредвзятых новостей, 

появилась только в 1968 г. после формирования правозащитного движения 

                                                           
1
 Стенограмма выступления секретаря ЛОК ВЛКСМ на семинаре комсомольского актива высших учебных 

заведений Ленинграда «Организация комитетом ВЛКСМ политико-воспитательной работы в институте и в 

общежитиях», 23 ноября 1956 г. // ЦГАИПД СПб. Ф.К-598. Оп.10. Д.240. Л.46. 
2
 Там же. 

3 Там же.  Л.52. 
4
 ЦГАИПД СПб. Ф.К-598. Оп.25. Д.43.Л.28. 
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(«Хроника текущих событий»). В 1950-х - 1960-х гг. самиздат носил культурный 

или политический характер, а не новостной и журналистский, поэтому, в 

частности, не мог заменить официальные СМИ. 

Школьное воспитание можно оценить как эффективное. По крайней мере, 

проявления инакомыслия среди школьников встречаются редко. Судя по 

романтическому настроению советского студенчества, их добровольному 

активному участию в общественно-полезном труде, восхищению В.И. Лениным и 

героями революционной борьбы, школьные учителя добивались поставленных 

перед ними задач. Однако взгляды, полученные в школе, чаще всего не были 

устойчивыми. Самая активная фаза формирования мировоззрения начиналась как 

раз после выпуска из школы. Как показала практика, шестидесятникам было 

непросто расстаться с их школьными представлениями о мире, но под 

воздействием различных обстоятельств многие поменяли свое мнение. 

Конечно, среди школьников встречались «бунтари». Например, 

М.М. Молоствов, будучи старшеклассником, отправил письмо И.В. Сталину с 

упреком в том, что вождь поменял «простую солдатскую шинель» на мундир 

генералиссимуса»
1
. Однако такие примеры единичны и в целом в школьном 

возрасте шестидесятники были хорошо восприимчивы к пропаганде. 

Анализ восприятия студентами пропагандистского характера многих лекций 

и загруженности учебной программы общественными науками выявить легче, чем 

мнение школьников. Чтобы проанализировать итоги влияния системы 

преподавания общественных наук и настроения студенчества, связанные с ней, 

сначала необходимо разделить всех студентов на две группы. В первую войдут те, 

для кого общественные науки являлись профильными предметами. Это историки, 

философы, педагоги, деятели искусства и культуры и, отчасти, экономисты. В 

учебных планах соответствующих факультетов предметы, связанные с 

марксистко-ленинской философией, занимали, если не большую часть времени, 

то, по крайней мере, половину. Абитуриенты, поступавшие на такие 

                                                           
1
 Молоствов М.М. Ревизионизм-58 // Молоствов М.М. Из заметок вольнодумца. СПб, 2003. С. 12. 
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«марксистские» и «пропагандистские» специальности, осознанно шли на это. Ко 

второй группе можно причислить все остальные специальности, и не только 

технические, но и некоторые гуманитарные, например филологические, 

востоковедческие и т.п. На таких факультетах марксизм-ленинизм хоть и являлся 

важной частью учебного процесса, но занимал далеко не центральное место, 

несмотря на то, что отнимал у студентов много времени. Соответственно 

подводить итоги марксистко-ленинского воспитания по этим двум направлением 

следует раздельно, хотя необходимо отметить, что общие тенденции также можно 

выделить. 

На технических факультетах у студентов периодически возникали 

«нездоровые» настроения в связи с насыщенностью плана марксистко-

ленинскими науками. Естественно, что лекции по диалектическому и 

историческому материализму, политической экономии, истории КПСС, научному 

коммунизму, а также подготовка к семинарским занятиям, конспектирование 

трудов классиков марксизма-ленинизма и т.д. занимали много времени, которое 

студенты могли бы посвятить изучение своих профильных предметов или просто 

отдыху. Кроме того, они поступали учиться на определенную специальность, не 

связанную с идеологической  и общественной сферами, следовательно, считали, 

что им не за чем так глубоко изучать общественные науки. К сожалению, у нас 

нет официальной статистики относительно отношения студенческой массы к 

общественным наукам за изучаемый период. Однако она есть за 1970-е гг. 

Согласно аналитической справке 5-ого управления КГБ «О характере и причинах 

негативных проявлений среди учащейся и студенческой молодежи» 30% 

студентов естественнонаучных факультетов проявляли пассивность, безразличие 

или недовольство обязанностью изучать марксистко-ленинскую философию. 

Основные претензии  студентов сводились к тому, что «марксистко-ленинская 

теория устарела, а содержание учебной литературы отстает от непрерывно 
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меняющихся форм и методов борьбы идеологий», и, конечно, к тому, что главное 

– это овладеть собственной профессией
1
. 

О существовании подобных настроений у учащихся вузов Советского 

Союза в 1950-е – 1960-е гг. говорит статистика посещаемости студентами 

негуманитарных направлений лекций по общественным наукам. Например, в 

Ленинградском Кораблестроительном институте  уже в сентябре 1954 г. 

семинарские занятия не посетили 9 человек из 125-й группы, возглавляемые 

«разгильдяем» Б., а из 129-а группы не явился даже комсорг Щ., и 10 студентов-

комсомольцев отказались отвечать на вопросы преподавателя
2
. В 

Политехническом институте им. М.И.Калинина на лекции доцента В. 

присутствовали 40 студентов из 210
3
, в текстильном институте им. С.М.Кирова 

основы марксизма-ленинизма регулярно посещали только  30% студентов
4
 и т.д. 

Подобные примеры встречаются очень часто не только в протоколах собраний 

партийных ячеек факультетов ленинградских вузов, но и стенограммах 

комсомольских и партийных пленумов и конференций и даже официальной 

печати. В «Вестнике высшей школы», органе министерства высшего и среднего 

специального образования, неоднократно появлялись статьи, посвященные 

данной проблеме
5
. Эта же тема не сходила со страниц вузовской многотиражной 

печати. Исходя из этого, можно сделать вывод, что посещаемость занятий по 

марксистко-ленинской философии действительно являлась проблемой. 

Объяснений сложившейся ситуации руководящими вузовскими, 

комсомольскими, партийными работниками было выдвинуто несколько. 

Например, непонимание студентами связи между марксизмом-ленинизмом и их 

специальностью, на наш взгляд, действительно могло быть веским стимулом не 

                                                           
1
 Аналитическая справка «О характере и причинах негативных проявлений среди учащейся и студенческой 

молодежи» начальника 5 управления КГБ Ф.Д. Бобкова // Власть и диссиденты. М., 2006. С.147. 
2
 Со всей ответственностью относиться к семинарским занятиям // За кадры верфям.1954. 7 сен. 

3
 Протокол №9 заседания партбюро кафедры общественных наук ЛПИ им. М.И.Калинина от 30 марта 1961 г. // 

ЦГАИПД СПБ.Ф.40.Оп.4.Д.182.Л.61. 
4
 Данные о преподавании и успеваемости социально-экономических наук студентами ленинградских вузов // 

ЦГАИПД СПб. Ф. К-598.Оп.11.Д.308. Л.4-5. 
5
 Постоянно улучшать преподавание общественных наук // Вестник высшей школы. 1955. №9. С.4. 
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посещать подобные лекции
1
. Наиболее часто встречающаяся версия появления 

подобных настроений у студенческой молодежи – это плохое преподавание, 

талмудизм, начетничество, чтение лекций по конспекту или учебнику. Отчасти 

такое объяснение находит подтверждение в имеющихся документах. В качестве 

примера можно привести отрывок из жалобы студентов Политехнического 

института на доцента В.: «Вместо живого и интересного рассказа о Совещании 

(коммунистических и рабочих партий), его работе, решениях и документах 

получилось перечисление всем известных истин о загнивании капитализма, о 

преимуществах социализма, о крахе колониализма и т.д., и т.п. Добрая половина 

общих фраз, наверняка, уже встречалась в его прошлогодних и позапрошлогодних 

лекциях…»
2
. В общем и целом, в официальной печати активно велась пропаганда 

против прогульщиков лекций по общественным наукам, которые объявлялись 

двоечниками, хвостистами или заблудшими овцами, попавшие под буржуазное 

влияние. Вообще, по мнению высшего партийного руководства, именно усвоение 

марксизма-ленинизма должно было огородить молодежь от «обаяния 

капитализма». Так в письме ЦК КПСС, адресованном  ЦК коммунистических 

партий союзных республик, крайкомам, обкомам, горкомам, райкомам и всем 

первичным организациям КПСС, подчеркивалось, что в 1956 г. появились факты 

«восхваления буржуазных «свобод» и порядков», в связи с чем рекомендовалось 

усилить воспитательную работу среди молодежи, помогая ей «усваивать 

марксистко-ленинские идеи»
3
. 

Встречаются примеры непосредственного проявления недовольства 

студентов технических специальностей обязательностью марксистко-ленинских 

дисциплин. Например, студент физического факультета ЛГУ призывал на 

комсомольском собрании к свободному посещению занятий по общественным 

                                                           
1
 Ольховский Е.С. Коммунистическое воспитание студентов. Л., 1971. С.41-42. 

2
 Протокол №9 заседания партбюро кафедры общественных наук ЛПИ им. М.И.Калинина от 30 марта 1961 г. // 

ЦГАИПД СПБ.Ф.40.Оп.4.Д.182.Л.63. 
3
 Письмо ЦК КПСС «ЦК коммунистических партий союзных республик, крайкомам, обкомам, райкомам, всем 

первичным организациям КПСС» от 21 ноября 1956 г. // Президиум ЦК КПСС. 1954-1964. Черновые протокольные 

записи заседаний. Стенограммы. Постановления: В 3 т. /  Гл.ред. А.А.Фурсенко. М., 2006. 

Т.2. Постановления, 1954-1958. С.499, 505. 
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наукам
1
. Характерно, что на уроке немецкого языка, который проходил на 

факультете иностранных языков Ленинградского университета 19 ноября 1956 г. 

и  который из-за пассивности преподавателя превратился в «антисоветскую» 

дискуссию, пересказывались слухи об аресте 20 человек за распространение 

листовок и об отказе студентов одного из ленинградских институтов посещать 

лекции истмата, диамата и основы марксизма-ленинизма
2
.  

Таким образом, идея об отсутствии необходимости в изучении марксистко-

ленинской теории подспудно присутствовала в умах студентов. Однако следует 

отметить, что подавляющее большинство учащихся и преподавателей даже не 

задумывались об этом. Система преподавания общественных наук в вузах СССР 

существовала с первых лет советской власти, вросла в систему советского 

образования и настолько органично сочеталась со всей жизнью общества, что не 

вызывала никаких эмоций. Она воспринималась как данность. Из статистики, 

приведенной выше, следует, что большая масса студенческой молодежи не 

относилась к общественным наукам отрицательно, а была равнодушна. Правда, 

партийными функционерами это также воспринималось как «нездоровые 

настроения». Призывы бороться с безразличием, пассивностью и аполитичностью 

повторялись практически ежедневно: «Недостатки в преподавании общественных 

наук резко снижают уровень идейно-воспитательной работы в вузе, вызывают 

нездоровое отношение у некоторой части студентов к изучению социально-

экономических дисциплин. Это нездоровое отношение к марксистко-ленинской 

теории выливается затем в недовольство порядками в вузе, а затем по логике 

вещей приводит к недовольству и государственными порядками»
3
. Студенты не 

просто должны были сдавать зачеты и экзамены, а усваивать марксизм-ленинизм 

как единственно верное учение, как науку наук. Фактически целью преподавания 

                                                           
1
 Кустовое совещание преподавателей общественных наук и секретарей партийных организаций вузов 12 

окт.1957 г. // ЦГАИПД СПб. Ф.24. Оп.106.Д.56.Л.35.  
2
 Выступление начальника Ленинградского УКГБ Миронова на пленуме Ленинградского  ГК КПСС 13 декабря 

1956 г.// ЦГАИПД СПб. Ф.25.Оп.73.Д.42.Л.147. 
3
 Доклад секретаря Ленинградского ГК КПСС Спиридонова на пленуме Ленинградского ГК КПСС 13 декабря 

1956 г. // ЦГАИПД СПб. Ф.25.Оп.73.Д.42.Л.33. 
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этих дисциплин в вузе было добиться исповедования марксизма-ленинизма 

студентами как религии. Сомнение в данной философской концепции равнялось 

богохульству. Объясняя иностранцам, почему изучение марксистко-ленинской 

теории обязательно для всех студентов Советского Союза, пропагандист 

подчеркивал, что это «вытекает из существа самой марксистко-ленинской 

философии, которая является единственно правильной философией и которая 

вскрывает общие закономерности развития природы»
1
. 

Бороться с появлением отрицательных явлений в студенческой среде 

предполагалось все теми же методами: усилением пропаганды, активной работой 

со студентами во внеучебное время, повышением уровня преподавания 

общественных наук и репрессиями в крайних случаях. Так студенты, часто 

пропускавшие вышеперечисленные дисциплины, лишались стипендии
2
. 

Не следует считать, что аполитичность была свойственна только 

специалистам технических отраслей. Согласно все той же справке 5 управления 

КГБ 18-20% гуманитариев проявляли безразличие к общественным наукам, т.е. 

основным для своей специальности предметам. Правда, необходимо сделать 

поправку на то, что к 1976 г. идеологическая ситуация в Советском Союзе сильно 

изменилась. В 1950-е – 1960-е гг. верность населения идеям построения 

коммунизма была гораздо выше, чем в последующие годы
3
. 

Тем не менее, историки, философы, учителя, люди художественных 

профессий были призваны быть в первую очередь пропагандистами. Поэтому на 

соответствующие специальности поступали люди, очевидно, готовые к 

усиленному изучению марксистко-ленинских постулатов. Со студентами этих 

факультетов велась гораздо более серьезная работа. Так, по меткому замечанию 

Вл. Британишского, центрами литературного творчества в 1950-е гг. были 

технические факультеты и вузы именно потому, что наиболее вольнолюбивая 

                                                           
1
 Стенограмма семинара для участников VII Всемирного фестиваля молодежи и студентов в Вене 18 июня 1959 г. 

// ЦГАИПД СПб. Ф.К-598. Оп.18.Д.19. Л.49-50. 
2
 Протокол №9 заседания партбюро кафедры общественных наук ЛПИ им. М.И.Калинина от 30 марта 1961 г. // 

ЦГАИПД СПБ.Ф.40.Оп.4.Д.182.Л.61. 
3
 Грушин Б.А. Четыре жизни России в зеркале опросов общественного мнения: в 4 кн. М., 2001-2010. 
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часть молодежи сознательно тянулась туда, где идеологическая проработка была 

меньше
1
. 

Но с будущей идеологической опорой партии возникали свои проблемы. На 

протяжении всего изучаемого периода в деле идеологической работы в вузах 

стоял один и тот же вопрос: как добиться соответствия оценок по марксистко-

ленинским дисциплинам и «правильного» восприятия этой философии у 

студентов. С одной стороны стояли учащиеся, которые искренне верили в 

марксизм-ленинизм, старательно изучали его, но в определенный момент 

приходили к выводу, что теория не соответствует практике, а Советский Союз не 

только не строит социализм образца Маркса-Энгельса-Ленина, но в некоторых 

аспектах противоречит ему.  С другой стороны встречались студенты, 

исповедующие официальную теорию только для вида, в своих интересах. И 

первых, и вторых вместе взятых было меньшинство, но они составляли проблему 

для идеологических органов. 

 Определить количество студентов, сдававших экзамены по общественным 

наукам на «отлично» и «хорошо», но не принимавших саму философию как свою 

собственную, практически невозможно. На наш взгляд, такие люди редко 

выдавали себя. Их также можно разделить на несколько групп. Например, 

«воспитанник вуза, получавший неизменно хорошие оценки по общественным 

наукам, сделался сектантом. Когда же его спросили, как одно увязывается с 

другим, он ответил: «У меня спрашивали знания, а не убеждения»
2
. Аспирант 

философского факультета ЛГУ «попал под буржуазное влияние»
3
. Партийные 

органы решили, что он польстился на «модный пиджак и модный галстук». 

Скорее всего, молодой философ увлекся альтернативной философской 

концепцией (на философских факультетах читались курсы не только 

                                                           
1
 Британишский В Студенческое поэтическое движение в Ленинграде в начале оттепели // Новое литературное 

обозрение. 1995.№4. С. 167 – 180. 
2
 Александров А.Д. Коммунистическое воспитание студентов в процессе учебных занятий// Вопросы воспитания и 

преподавания в университете. М., 1964. С.5. 
3
 Выступление секретаря ЛГК КПСС на XVI Ленинградской городской комсомольской конференции // ЦГАИПД 

СПб. Ф.К-881.Оп.15.Д.10.Л.142. 
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марксисткой, но и буржуазной философии). Студенты Ленинградского 

электротехнического института, имея в зачетных книжках положительные оценки 

по диамату, истмату, истории КПСС и т.д., уезжая с сельскохозяйственных работ, 

устроили погром в жилых помещениях: «На день отъезда комната приведена в 

полную негодность. Не осталось ни одного стекла, ни одной двери, ни одного 

косяка... Русская печь разломана совершенно. Голландская печь тоже разломана. 

Электропроводка порвана. Все электролампы разбиты. Нары, на которых они 

спали, исковерканы...»
1
. Таким образом, отклонения от «нормы» могли носить 

различный характер. 

 Так как проблема несоответствия оценок по общественным наукам 

реальным убеждениям студентов неоднократно обсуждалась не только на 

партийных и комсомольских конференциях, пленумах, но и в печати, можно 

предположить, что она действительно волновала советское руководство. В целях 

борьбы со сложившимся положением чаще всего предлагалось преподавателям 

теснее знакомиться с каждым учащимся, например, посещая общежития и ведя 

личные беседы. 

 В преподавании общественных наук был один недостаток, который 

отмечали и студенты, и преподаватели: дублирование содержания курсов от 

предмета к предмету. Советские и партийные органы пытались изжить его
2
. 

Студентам же надоело из года в год слушать одно и то же. В новогоднем выпуске 

многотиражной газеты института им. А.И. Герцена появилась карикатура: 

преподаватели основ марксистко-ленинской эстетики, диамата, политэкономиии и 

истмата читают лекции одновременно, по всей видимости, хором. Подпись под 

картинкой гласила: «В курсах истории КПСС, политэкономии, философии и по 

некоторым другим дисциплинам многие разделы настолько повторяются, что мы 

предлагаем их читать как на этом рисунке»
3
. 

                                                           
1
 Доклад первого секретаря ЛГК ВЛКСМ на XVI Ленинградской городской комсомольской конференции // 

ЦГАИПД СПб. Ф.К-881.Оп.15.Д.10.Л.23. 
2
 Совещание заведующих кафедрами общественных наук вузов Российской Федерации, 28 ноября – 2 декабря 

1960 г. // Вестник высшей школы. 1960.№12. С.5-7. 
3
 Советский учитель. 1964. 31 декабря. 
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Необходимо отметить противоречия в системе воспитания интеллигенции в 

1950-е - 1960-е гг. Студентам не только пытались внушить марксистко-ленинское 

сознание, но и одновременно учили их мыслить, рассуждать, анализировать: 

«Учебные занятия должны воспитывать в студенте научное мышление… Лектор 

должен не просто излагать материал, но думать на лекции, показывая студентам 

развитие мысли, подводя их к выводу и тем самым побуждая их самих думать, а 

не просто заучивать»
1
. Развитие таких способностей было необходимо для 

естественнонаучных специалистов, которые в условиях быстроразвивающихся 

технологий должны были уметь усваивать новые открытия и применять их. Что 

касается гуманитарной интеллигенции, то она была призвана обеспечивать 

грамотную пропаганду советского строя. На таких специалистах лежала 

ответственность за развитие марксистко-ленинской философии. Это породило 

высокий уровень критицизма в среде интеллигенции, так как приученные 

анализировать студенты не могли, с одной стороны, не заметить недостатков 

советской жизни и, с другой стороны, серьезно воспринимать оптимистические 

предсказания скорых улучшений и демагогические заявления вождей. 

Таким образом, хорошо отработанная система пропаганды в школе и вузе 

приносила положительные результаты, несмотря на некоторые отклонения от 

нормы. В целом, молодежь не сомневалась в верности марксистской философии, 

хотя иногда и тяготилась слишком навязчивой ее пропагандой. Курсы 

общественных наук воспринимались как само собой разумеющееся, а их 

содержание вызывало вопросы только у наиболее активной части молодежи. 

Воспитание трудом, на которое в изучаемый период оказал влияние Закон о 

сближении школы с жизнью, в целом также воспринималось учащимися 

равнодушно. 

Отношение студентов к прохождению практики в процессе обучения в вузе 

в целом было положительным. Массового всплеска недовольства не наблюдалось. 
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В период до реформы 1958 г. студенты-практиканты в основном жаловались на 

то, что им предоставляют слишком мало свободы, не поручают ответственных 

дел, боятся их инициативы и самостоятельности
1
. Изменения 1958 г. как раз эту 

проблему устранили, но появилось много других. 

Теперь недовольство студентов было вызвано в основном бытовыми 

условиями. Так как учащиеся вузов  с 1959 г. проводили на предприятиях очень 

много времени и использовались в качестве полноценных рабочих, условия 

работы стали играть важную роль. Прежде всего, вставал вопрос о зарплате. 

Согласно регламенту за первые четыре месяца первокурсники должны освоить 

одну или несколько специальностей. Предприятие в этот период выплачивало им 

по 300 рублей в месяц (до денежной реформы). Вуз при этом никак не участвовал 

в материальном обеспечении своих студентов. Спустя четыре месяца практикант 

получал разряд и начинал полноценную работу. Его зарплата теперь зависела от 

выполнения нормы выработки. В среднем студенты на предприятиях Ленинграда 

получали от 600 до 1000 рублей
2
.  Но на деле все обстояло несколько иначе. 

Руководителям предприятий было выгодно затягивать присвоение разряда 

практикантам более, чем на четыре месяца, и использовать студентов в качестве 

дешевой рабочей силы. Поэтому известно много случаев, когда зарплата 

учащихся составляла 300 руб. в течение долгого времени
3
. Кроме того, в 1959 г. 

вышло директивное указание Управления труда и заработной платы ЛСНХ, 

«согласно которому многие предприятия исключили студентов из списочного 

состава, сняли с табельного учета и перестали выплачивать разницу между 

ученической оплатой и фактически выполненной работой». Это способствовало 

                                                           
1
Силина Л.В. Настроения советского студенчества. 1945-1965. М., 2004. с.139. 

2
Справка «О руководстве партийными организациями перестройкой обучения студентов 1 курса высших учебных 

учреждений» // ЦГАИПД СПб. Ф. К-598. Оп.25. Д.4. Л.4. 
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Справка «О состоянии производственной работы и практики студентов вузов и учащихся техникумов на 

предприятиях ЛСНХ»// ЦГАИПД СПб. Ф. К-598. Оп.25. Д.17. Л.24. 
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снижению трудовой дисциплины и появлению критических высказываний
1
. 

Приходилось проводить разъяснительные беседы в вузах
2
. 

Также руководители предприятий Ленинграда часто использовали 

студентов на подсобных работах, не обучая их никакой специальности. 

«Студенты инженерно-экономического факультета Лесотехнической академии 

работают на подноске бревен (Мебельный комбинат)... На этом же комбинате 

свыше трех недель работает на бирже пиломатериалов по укладке досок в 

штабеля студентка А. Работа все время на улице и тяжела даже для физически 

крепкого мужчины. До этого А. мыла окна, убирала в кочегарке, копала землю и 

т.д.»
3
. Таких примеров много: практиканты вынуждены были рисовать глаза 

пупсикам, снимать заусенцы с заготовок целлулоидных игрушек, заниматься 

окраской бот, подклейкой каблуков, подносом продукции к конвейеру
4
 и т.д. Это 

было типичным явлением для вузов СССР. Статьи на эту тему неоднократно 

появлялись в официальном печатном органе министерства высшего образования 

«Вестнике высшей школы»
5
.  Кроме того, некоторые предприятия распределили 

студентов в самые тяжелые цехи, в которых не хотели работать 

квалифицированные рабочие
6
.  

Многие студенты Ленинграда жаловались на плохие бытовые условия. 

Например, учащиеся Технологического института работали в горячем цеху с 

очень плохой вентиляцией. В результате сквозняков студенты ходили постоянно 

простуженные. Практикантов Мебельного комбината не снабдили клеенчатыми 

фартуками, что привело к тому, что целый день ребята работали в мокрой одежде 

                                                           
1
Справка «О руководстве партийными организациями перестройкой обучения студентов 1 курса высших учебных 

учреждений»// ЦГА ИПД СПб. Ф. К-598. Оп.25. Д.4. Л.14. 
2
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4
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комсомольской конференции 30 ноября 1963г.// ЦГ ИПД СПб. К-881. Оп.15. Д.10. Л.76. 
5
Напр., Делу перестройки — неослабимое внимание// Вестник высшей школы. 1959. №11. С.3-7. 

6
Стенограммма совещания директоров и секретарей партийных организаций вузов Ленинграда 21 окт. 1959 г. // 
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и т.д
1
. Нередки были случаи и травматизма среди практикантов, в частности и по 

вине предприятий
2
. 

Все вышеперечисленные нарушения были связаны с тем, что предприятиям 

было невыгодно принимать студентов. Г.М. Цветков, директор Московского 

электролампового завода,  так обосновал свою позицию: «Организация 

производственной работы студентов на заводе требует от его администрации 

больших дополнительных усилий — надо изыскать резервы оборудования, 

материалов. Нельзя забывать, что поначалу студенты дают много брака. Таким 

образом и время, и труд, и материалы тратятся, в сущности, непроизводительно»
3
. 

Были, конечно, и примеры, когда труд студентов был эффективен. Например, на 

заводе «Полиграфмаш» в цехе №27 студенты за октябрь сверх нормы выработали 

3500 нормо-часов
4
. Однако чаще дело обстояло иначе: из 130 учащихся 45 

человек не выполнили норму. Их зарплата составила от 27 до 55 руб. (после 

денежной реформы). По правилам старшекурсники  инженерных специальностей 

(47 тыс. человек по РСФСР на 1962 г.) должны били проходить практику на 

должностях штатных инженеров. Естественно, любой директор предприятия 

заинтересован в постоянном работнике, а не в практиканте на 10 месяцев. В таком 

случае надо было либо изобретать дополнительные рабочие места (и отчислять 

им полноценную заработную плату), либо отдавать практикантам вакантные 

места. Но когда студенты вновь вернутся в вуз, эта должность окажется не 

занятой. Поэтому не удивительно, что студентов использовали на подсобных 

работах, не хотели платить им полноценную зарплату, не обеспечивали 

надлежащими мерами безопасности и т.д. Ко всему прочему предприятие 
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отвечало и за обучение практикантов нескольким специальностям, что не всегда 

было возможно
1
.  

Часто виновниками жалоб ленинградских студентов становился сам вуз. 

Например, предприятие, которое руководство вуза выбрало для практики, могло 

находиться далеко от общежитий института. В условиях утренней 

перегруженности транспорта студенты были вынуждены добираться до мест 

работы по 3-4 часа с несколькими пересадками
2
.  

Есть примеры студенческих протестов, которые носили несколько другой 

характер. Студент Политехнического института К. критиковал закон об 

укреплении связи школы с жизнью, доказывая, что студентов-физиков нельзя 

приравнивать к студентам других специальностей в вопросах совмещения работы 

и учебы
3
. Также не раз появлялись отказы от практики из-за того, что студенты не 

желали заниматься физическим трудом
4
.  А.А. Никифоров, секретарь партбюро 

ВГИКа, на заседании парторганизации констатировал, что молодежь мечтает 

заниматься только умственным трудом, а физический считает для себя 

неприемлемым
5
. Причиной таких настроений партийные и комсомольские органы 

называли слабую воспитательную работу. 

В целом же, как отмечалось выше, всплеска «нездоровых настроений» по 

поводу производственной практики у студентов не наблюдалось. 

Что касается отношения к участию в сельскохозяйственных работах, 

принудительных поездках на целину и стройки, то оно не было столь 

однозначным. В целом, молодежь с радостью принимала участие в подобных 

мероприятиях. Этому было несколько причин. Во-первых, военные подвиги 

старших поколений были важной частью представлений о жизни. Молодые люди, 

конечно, не хотели повторения войны, но у них присутствовало желание 
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совершить что-то столь же важное для страны. Поездка на целину предоставляла 

такую возможность. Молодежь чувствовала себя нужной и востребованной. 

Во-вторых, для поколения шестидесятников характерна вера в «малые дела», 

т.е. уверенность, что все вместе, добросовестно работая и улучшая жизнь в 

мелочах, люди смогут кардинально улучшить жизнь в целом. Согласно 

воспоминаниям участников, так называемый «третий трудовой семестр» стал 

«лучшей школой гражданственности, нравственности, здоровья»
1
. В-третьих, 

участие в строительных отрядах и сельскохозяйственных работах было 

увлекательным приключением, возможностью испытать себя и весело провести 

время в компании сверстников. Комсомольские стройки отвечали настроениям 

молодежи «хрущевского десятилетия»: «...мы там приобрели настоящих друзей и 

характерную для того времени истфаковскую общность, которой остались верны 

на всю жизнь»
2
. Молодых людей не беспокоили плохие бытовые условия и 

тяжелая физическая работа. Часто весь доход участников строительных отрядов 

шел на заключительный банкет. Фактически, комсомольцы тех лет работали 

бесплатно.  

Однако, уже в 1956 г. возникли первые признаки недовольства. Согласно 

свидетельству первого секретаря Ленинградского обкома ВЛКСМ «в ЦК 

ежедневно поступали десятки и сотни писем по поводу того, что студентам летом 

надо отдыхать, а их заставляют работать»
3
.  

Еще один фактор способствовал спаду интереса к участию в студенческих 

строительных отрядах. Заводы, колхозы, совхозы и т.д. начали смотреть на вузы 

как на «поставщика рабочей силы». Об этом неоднократно докладывали 

руководители первичных комсомольских организаций
4
. Студентов не только не 
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допускали до руководства стройками, но и часто предоставляли плохие 

культурно-бытовые условия. Местные чиновники общались с молодежью грубо. 

Восхищение романтикой безвозмездного коллективного труда на благо 

Родины было присуще не всем. Комсомольцы  института "Гипрогор" в 1962 г. 

были направлены в колхоз для сбора картошки. Девушка, не желая участвовать в 

работе, наняла вместо себя пенсионерку за 60 рублей
1
. В 1963 г. комсомольцы 

Ленинграда организовали трудовой лагерь. Они помогали по собственному 

желанию колхозникам Ленинградской области. Название палаток в лагере 

прекрасно характеризует идеалы и настроения участников - «Романтика», 

«Оптимист», «Аргонавты», «Уникум», «Мечта», «Улыбка», «Али-баба и 8 

комсомольцев», «Прозаседавшиеся». Но кроме добровольцев в лагерь были 

направлены некоторые люди, нуждавшиеся, по мнению комсомола, в 

перевоспитании. Комсомольцы столкнули в реку человека, который не хотел 

работать со всеми
2
. В.Е. Ронкин вспоминает похожую историю: на строительство 

ГЭС на реке Оредеж часть студентов отправили насильно. Неля К. пыталась 

увильнуть от работы, но коллектив активно применял к ней воспитательные 

меры, заставляя ее работать
3
. О таких случаях упоминается и в статьях 

комсомольской газеты «Смена»
4
. Уже через много лет к В.Е. Ронкину и его 

товарищам пришло понимание, что «Неля поступила в институт учиться, и 

принудительный труд ее, естественно, не вдохновлял. Мы же ехали добровольно, 

и нам казалось вполне правильным применение принудительных 

«воспитательных» мер. Сказывалось и «артельное» сознание - ежели все 

работают, значит, и каждый должен работать, и тоталитарный взгляд — общее 

(как мы его понимаем) выше личного»
5
. Однако часто даже те, кто ехали 

недобровольно, заряжались общей атмосферой причастности к полезному труду, 
                                                           
1
 Стенограмма доклада 1 секретаря ЛПОК ВЛКСМ на 1 конференции ленинградской промышленной организации 

ВЛКСМ, 26 января 1963 г.  // ЦГАИПД СПб. Ф. К-8667. Оп.1. Д.1. Л. 47. 
2
 Стенограмма выступления члена штаба комсомольского трудового лагеря Петродворцового района на собрании 

актива ленинградской промышленной комсомольской организации, 19 июля 1963 г. // ЦГАИПД СПб. Ф. К-8667. 

Оп.1 Д. 9. Л. 97. 
3
 Ронкин В.Е. На смену декабрям приходят январи...М., 2003. С.111-113. 

4
 Щеглов Г. Успех молодежного звена // Смена. 1957. 24 сен. 

5
 Ронкин В.Е. На смену декабрям приходят январи...М., 2003. С.113. 
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товарищеской взаимопомощи, открывали в себе новые качества. Девизом первых 

стройотрядов был: «Мы строим целину — целина строит нас». 

Постепенно заряд энергии и энтузиазма пошел на спад, когда стало очевидно, 

что огромные затраты, брошенные молодыми людьми на строительство и 

освоение целины, сведены к минимуму из-за халатного отношения руководителей 

всех уровней. 

Все это привело к спаду интереса молодежи к строительным отрядам и 

участию в освоении целины, хотя о полном равнодушии говорить нельзя. Для 

некоторых добровольное мероприятие, в основе которого лежал энтузиазм и 

желание сделать что-либо полезное, выродился в отбывание ежегодной 

повинности.  Власть, использовавшая ССО на первом этапе отчасти как способ 

направление молодежной энергии в нужное русло, стала смотреть на них 

исключительно с точки зрения экономической выгоды. 

В середине 1950-х гг. наблюдался не только всплеск трудового энтузиазма, 

но и рост политической активности молодежи, в Ленинграде – в основном 

студенчества. Студенты с радостью восприняли желание власти отказаться от 

старых методов управления страной, таких как культ личности и репрессии, а 

также курс на либерализацию. Комсомольские пленумы, конференции и собрания 

превратились из скучных обязательных мероприятий в центры политических 

споров. Молодые люди, полные юношеского энтузиазма и вдохновленные идеей 

возвращения к ленинским принципам, активно распространяемой официальной 

пропагандой, старались найти пути улучшения советского строя. Многих 

студентов не устроило официальное объяснение причин появления культа 

личности. Н.С. Хрущев прочитал свой доклад в рамках борьбы за власть внутри 

партийной верхушки. Проблемы сталинского периода он объяснил личностными 

особенностями вождя и его окружения. Власть не была готова на глубокий анализ 

ситуации в стране. Документы и воспоминания зафиксировали попытки учащейся 

молодежи разобраться в истинных причинах возникновения культа личности. 

Лишь единицы, согласно имеющимся данным, предлагали отказаться от курса на 
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построение коммунизма. Большинство же пришло к выводу, что Советский Союз 

пошел не по тому пути. И множество активных комсомольцев в вузах  

постарались донести эту мысль до своих коллег, друзей, преподавателей и даже 

до руководства страны. 

Год разоблачения культа личности И.В. Сталина ознаменовался небывалой 

политической активностью студенчества в Ленинграде. Например, Виктор 

Трофимов, студент Ленинградского государственного педагогического института 

им. Герцена, на дискуссии исторического факультета Ленинградского 

государственного университета «История и жизнь» требовал реабилитации 

Бухарина и полной гласности, за что был исключен из комсомола на общем 

собрании ЛГПИ. Однако бюро райкома не одобрило исключение (допустил 

неправильные высказывания «в связи с замешательством после XX съезда») и 

потребовало восстановления Трофимова. На той же дискуссии выступили и 

студенты филологического факультета Ленинградского университета им. А.А. 

Жданова Бернадский и Эйман. Первый критиковал бюрократизацию советского 

общества, недостатки в высшем образовании и планировании, а в качестве 

ориентира предложил Югославию. Второй заявил, что демократии в СССР нет, а 

Н.С. Хрущеву следует занять пост министра сельского хозяйства, а не секретаря 

ЦК КПСС
1
. Студент философского факультета ЛГУ Н.Д. Солохин во 

всеуслышание заявил, что слова, произнесенные на XX съезде, прекрасны, но 

главное, чтобы они не остались только на бумаге. Комсомольское собрание вуза 

отказалось исключить коллегу из ВЛКСМ
2
.  Чуть позже, осенью того же года, 

студент философского факультета ЛГУ М.М. Молоствов выступил на 

общеуниверситетской комсомольской конференции, требуя придания огласке 

событиям в ПНР и ВНР, усиления борьбы с культом личности и т.д. После этого 

было принято решение осудить на комсомольском собрании факультета 

«ревизиониста Молоствова». Однако, комсомольское собрание вынесло 

                                                           
1
 Информационная справка о ходе изучения материалов и решений XX съезда КПСС комсомольцами и молодежью 

Ленинграда и Ленинградской области // ЦГАИПД СПб. Ф.К-598. Оп.10. Д.244. Л.44. 
2
 Интервью Коноховой А.С. с Солохиным Н.Д. 28.04.2009 // Личный архив автора. 
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осуждение не своему товарищу, а секретарю парторганизации, обвинив его в 

косности
1
. Нездоровые настроения проявили и преподаватели: «Запущенность 

воспитательной работы в отдельных организациях и недостаточный контроль со 

стороны РК КПСС привели к тому, что в период октября - декабря 1956 г. имели 

место антисоветские и антипартийные высказывания среди отдельных 

преподавателей и студентов вузов района»
2
. Анализируя действительность, 

активисты чаще всего приходили к одному и тому же выводу: в Советском Союзе 

сложился такой строй, при котором элита (партийная верхушка) эксплуатирует 

население. Данная теория вполне вписывалась в марксистские построения. 

Интересно, что к одной и той же мысли практически одновременно пришло 

большое количество людей. Необходимо отметить, что в описываемый период 

подавляющее большинство не задумывалось о смене социалистического строя. 

Тезис о преимуществах социализма перед капитализмом прочно сидел в умах 

советских людей. 

После того, как молодежь поняла, что не находит отклик у властей, самая 

активная ее часть перешла к новым формам борьбы за реформирование строя. 

Многие студенты пришли к выводу, что предпринятые правительством и партией 

полумеры не приведут к улучшению ситуации в СССР. Власть же к этому 

моменту ясно дала понять, что на дальнейшие уступки она не пойдет. Хотя 

серьезных репрессий против выступавших не было, все попытки свободной 

дискуссии пресекались.  

Борьба студентов в 1956 г. приняла формы законспирированных подпольных 

кружков. Кружки сформировались на основе дружеских компаний, которые 

собирались вместе и обсуждали политику, культуру и т.п. Типичной являлась 

ситуация, когда на одной из встреч друзья приходили к выводу о необходимости 

решительных действий. Как правило, под этим подразумевалась агитация в форме 

распространения листовок. Особенно активно этот процесс развивался во время 

                                                           
1
 Интервью Коноховой А.С. с Молоствовой Е.М. 10.04.2009 // Личный архив автора. 

2
 Отчет о работе Сталинского РК КПСС, подготовленный для заседания бюро ЛОК КПСС 23 июля 1957 г. // 

ЦГАИПД СПб. Ф. 24. Оп. 102. Д. 131. Л. 55. 
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кризиса в Венгрии. После вмешательства советских войск во внутренние дела 

суверенного государства некоторая часть молодежи окончательно разочаровалась 

в людях, управлявших страной.  Анализируя происходящее, студенты приходили 

к выводу о том, что корень зла заключается в однопартийной системе или 

отсутствии внутрипартийной демократии, слишком большом бюрократическом 

аппарате и т.п. В студенческой среде в этот период появилось много проектов 

переустройства советской системы. Все эти проекты не выходили за рамки 

марксизма-ленинизма и формально не противоречили официальной политике 

партии, взявшей курс на возвращение к истинному марксизму-ленинизму. Путь к 

спасению страны большинство политически активной части студенчества видело 

в полной гласности, выборности всех должностных лиц, их сменяемости, в 

ограничении доходов чиновников и в многопартийности. Конечно, уже тогда 

появились идеи о нежизнеспособности советского строя, но такие суждения были 

единичными
1
. В целом, общество в изучаемый период оставалось приверженным 

идеям построения коммунизма, искренне считая советский строй самым 

передовым в мире.  

Репрессивные меры, о которых шла речь в главе 1, привели к резкому 

снижению молодежной политической активности, но ни к ее полному 

уничтожению. Эти тенденции характерны не только для Ленинграда, но в целом 

для крупных городов СССР. Важно, что влияние образа капиталистического мира 

не отразилось на политических мировоззрениях поколения. Со вниманием 

относясь к западному искусству, шестидесятники не воспринимали всерьез 

политическое устройство капиталистических стран. Главной причиной может 

быть отсутствие достоверной информации о жизни на Западе, а также 

определенный запас доверия к социалистическому строю. 

Если верить выводам социологов, то советские люди изучаемого периода 

воспринимали капиталистический мир как нечто «чужое». При  этом различные 

источники позволяют сделать вывод о том, что жители СССР проявляли большой 

                                                           
1
 58.10. М, 1999. 994с. 
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интерес к США.  

Реакция молодежи на антирелигиозную пропаганду в целом можно считать 

положительной. На том этапе она не вызывала массовых возражений и была 

достаточно эффективной. 

Анализ религиозных мировоззрений ленинградцев лучше проводить по 

разным социальным группам, так как социальное положение часто оказывалось 

решающим при формировании религиозных взглядов человека. 

Ежегодные отчеты уполномоченного Совета по делам религиозных культов 

не содержат подробной информации о социальной структуре верующих. Однако 

другие документы позволяют нам сделать некоторые выводы. Если анализировать 

состав нелегальных сект и религиозных общин, то их членами и лидерами чаще 

всего являлись пожилые мужчины и женщины, занимающиеся 

низкоквалифицированным трудом и имеющие образование не выше среднего
1
. 

Также есть возможность проанализировать состав баптистов: среди 

новообращенных, проходивших крещение в 1960-е гг., преобладают пожилые 

женщины со средним образованием, рабочие или пенсионерки
2
. Из писем и 

справок уполномоченного также известно, что во время церковных праздников на 

богослужения в мечети и православных храмах среди собравшихся устойчиво 

фиксировался один и тот же уровень молодежи: около 20%
3
. Исключение 

составляет синагога, где собиралось гораздо больше молодых людей. Но, как, по 

всей видимости, справедливо, отмечалось в справках КГБ, собрания евреев 

носили скорее культурный и национальный характер, нежели религиозный
4
. 

Таким образом, большинство молодежи Ленинграда в 1950-х – 1960-х гг. не 

являлись членами церковных общин, не исполняли обряды. 
                                                           
1
 Справка о ходе выполнения постановления ЦК КПСС от 13 января 1960 г. «О мерах по ликвидации нарушений 

духовенством советского законодательства о культах» от 05.08.1964 г. // ЦГАИПД СПб. Ф. 8422. Оп.1. Д.195. Л.12, 

13, 16, 17, 17а и др. 
2
 Докладная записка уполномоченного Совета по делам религиозных культов по Ленинграду и Ленинградской 

области о прохождении водного крещения в религиозном обществе евангелистов-баптистов // ЦГАИПД СПб. 

Ф.8422. Оп.1. Д.195. Л. 6-7. 
3
 Напр., Информационный отчет уполномоченного по делам религиозных культов по Ленинграду и Ленинградской 

области за 1963 г. // ЦГАИПД СПб. Ф.8422. Оп. 1. Д. 195. Л. 36, 39, 58, 68 и др. 
4
 Письмо председателя УКГБ ЛО в ЛОК КПСС об отмечании осенних иудейских праздниках в Ленинграде в 1965 

г. // ЦГАИПД СПб. Ф. 24. Оп. 130. Д. 13. Л. 32. 



137 
 

 

 

Однако, неисполнение обрядов не означает приверженность атеизму. О 

религиозном мировоззрении ленинградцев рассказывают данные опросов 

общественного мнения. В 1976 г. в брошюре «Общественное мнение и научно-

атеистическая пропаганда» были опубликованы результаты опроса 

общественного мнения¸ проведенного по заказу Ленинградского обкома КПСС, 

об отношении к религии в различных социальных слоях ленинградцев (рабочих, 

колхозников и интеллигенции)
1
. Есть основание усомниться в достоверности 

приведенных в брошюре данных, так как издание готовилось с 

пропагандистскими целями. С другой стороны, в нашем распоряжении имеется 

доклад, подготовленный для партийных чиновников, опирающийся на часть 

данных того же исследования
2
. Цифры, приведенные в брошюре и в докладе, в 

целом совпадают. Это позволяет серьезно отнестись к имеющимся результатам.  

Согласно упомянутому исследованию среди рабочих от 1,5% до 3,5% 

опрошенных (итоги исследования подводились отдельно по районам города) 

назвали себя верующими, а от 12,5% до 16% не определились со своим 

отношением к религии
3
. Таким образом, подавляющее число рабочих считали 

себя атеистами (или так заявляли). Согласно официальным данным среди 

верующих и колеблющихся большинство составили женщины в возрасте старше 

50 лет со средним или начальным образованием
4
. Так как изучаемое поколение к 

1970-м гг. еще не достигло этого возраста, можно предположить, что показатели 

религиозности среди рабочих-представителей поколения были еще ниже. 

Однако относительно небольшое количество открытых верующих среди 

рабочих не означает отрицательного отношения к религии данной категории 

населения. Только около 30% опрошенных заявили о неприятии религиозных 

праздников, зато больше 50% проявили безразличие к ним. И если церковь в 

важные религиозные дни посещало около 2% рабочих, то в кругу семьи тем или 

                                                           
1
 Данилов Д.Г., Кобецкий В.Д. Общественное мнение и научно-атеистическая пропаганда. Л., 1976. С. 12. 

2
 Справка о результатах социологического исследования по теме «Отношение различных категорий интеллигенции 

города Ленинграда к вопросам религии и атеизма», 1974 г. // ЦГАИПД СПб. Ф. 24. Оп. 245. Д. 15. Л. 1-65. 
3
 Данилов Д.Г., Кобецкий В.Д. Общественное мнение и научно-атеистическая пропаганда. Л., 1976. С. 12. 

4
 Там же. С. 13. 
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иным образом отмечали религиозные праздники около 40% опрошенных
1
. Только 

50% атеистов смогли привести научные аргументы против религиозного 

мировоззрения
2
. Таким образом, отношение ленинградских рабочих к вопросам 

религии можно назвать поверхностным. На них с одной стороны оказывала 

огромное влияние официальная пропаганда, а с другой стороны давил груз 

традиций. Реальными знаниями об основах и философии религий, по-видимому, 

обладали лишь единицы.  

Религиозные мировоззрения крестьян представляют особый интерес. В 

деревнях большую роль продолжали играть старые традиции, перенятые у 

старшего поколения. Среди отмечаемых сельским населением религиозных 

праздников чаще всего встречаются Ильин день, день Св. Кирика, «Никола», 

«Фролов», «Успенье», «Спасов день», «Петров день» и др
3
.  Отмечание 

перечисленных праздников, в которых участвовала и молодежь деревень, скорее 

свидетельствует о традиционной консервативности крестьян и стремлению 

сохранить родительские устои. 

Важным, на наш взгляд, является факт самоорганизации верующих в 

сельскохозяйственных районах. Например, крестьяне из колхозов Вперед, 

Журавлево и Новый быт Ленинградской области самостоятельно привели в 

порядок заброшенные старообрядческие церкви
4
. При этом восстановленные 

церкви посещали христиане разных толков. 

Социологическое исследование выявило, что уровень религиозности 

сельской молодежи очень высокий. Около 90% молодых людей в колхозах 

контактировали с верующими, почти все когда-либо испытывали религиозное 

влияние
5
. 

                                                           
1
 Данилов Д.Г., Кобецкий В.Д. Общественное мнение и научно-атеистическая пропаганда. - Л., 1976. С. 14. 

2
 Там же. С. 15. 

3
 Информационный отчет уполномоченного Совета по делам религиозных культов за 1963 г. // ЦГАИПД СПб. Ф. 

8422. Оп. 1. Д. 195. Л. 34. 
4
 Там же. Л. 34. 

5
 Данилов Д.Г., Кобецкий В.Д. Общественное мнение и научно-атеистическая пропаганда. Л., 976. С. 16-17. 
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Большой интерес представляет анализ религиозных представлений советской 

интеллигенции. В партийных и комсомольских документах среди верующих лица 

с высшим образованием и студенты советских вузов упоминаются нечасто. Среди 

главных проблем, возникавших в среде интеллигенции, религия не стояла на 

первом месте. Однако введение в вузах факультативного курса атеистической 

пропаганды свидетельствует о том, что власть уделяла этому вопросу 

значительное внимание. Курс носил две функции: закрепить антирелигиозное 

воспитание будущих интеллектуалов и подготовить новые кадры для ведения 

атеистической пропаганды среди населения СССР. 

О религиозных взглядах советской интеллигенции можно сделать выводы, 

исходя из данных социологического исследования на тему «Отношение 

различных категорий интеллигенции Ленинграда к вопросам религии и атеизма». 

Всего  было опрошено 1000 человек 12 профессий: писатели, художники, 

архитекторы, музыканты, артисты, юристы, журналисты, ученые гуманитарных 

наук (историки, филологи, искусствоведы), учителя, врачи, ученые естественных 

наук (физики, химики, биологи) и инженеры. Выборка была сделана 

непропорциональная, так как количество инженеров в Ленинграде примерно в 

1000 раз больше количества писателей. Таким образом, данные исследования 

характеризуют не отношение большинства интеллигенции к вере в Бога, а 

мировоззрение отдельных групп интеллигенции. 

Наибольший уровень отклонения от «нормы» показали ученые, особенно 

естественники, архитекторы, художники. Самыми «консервативными» оказались 

юристы и учителя. 

Опрос показал, что на формирование религиозных взглядов интеллигенции 

оказывала влияние, прежде всего, художественная литература. 70% респондентов 

назвали именно этот источник существенным. Это совпадает со свидетельствами 

того, что художественная литература влияла и на другие взгляды 

шестидесятников. Литература научно-атеистического характера, выходившая 

большими тиражами в данный период, оказывала влияние только примерно на 
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30% респондентов, как и телевидение и радио. При этом только около 1/4 

респондентов читали Библию или Коран и около 1/3 признались в посещении 

действующих церквей. 

Вопрос о влиянии религии на моральное здоровье человека также показал 

неожиданные результаты. Около 13% опрошенных считали, что религия 

положительно влияет на духовный мир человека, еще около 40% высказывали 

мнение, что религия оказывает влияние, но незначительное. При этом среди 

естественнонаучной интеллигенции процент сторонников положительного 

воздействия религии оказался 23,1%; 53,8% допустили возможность полезности 

религиозных мировоззрений. Практически такие же цифры (21,1% и 44,7%) 

зафиксированы в категории художников. Среди учителей подобные суждения 

считали справедливыми только 6% и 30% соответственно, однако, авторы опроса 

сочли, что, учитывая ответственность этой категории людей за воспитание 

молодежи, и эта цифра очень высока. 

На вопрос о соотношении религии и науки были даны ответы, 

удовлетворившие ожидания социологов. Однако среди некоторых категорий 

респондентов был зафиксирован высокий процент отклонений. Инакомыслящими 

оказались, прежде всего, ленинградские музыканты, архитекторы, журналисты. 

10% инженеров и 12,5% ученых-естественников города считали, что наука и 

религия дополняют друг друга. 3,2% опрошенных ученых ответили, что религия 

выше науки. Интересным можно назвать тот факт, что около 12% опрошенных не 

определились с ответом. Один из респондентов, артист 41 года (представитель 

изучаемого поколения), уподобил марксизм религии, чем пытался доказать ее 

положительную функцию. Типичным авторы опроса назвали следующее 

высказывание: «Наука и религия отражают разные потребности человека, это как 

бы перпендикулярные прямые, точка их пересечения – индивидуум». 

При этом среди людей, давших «неправильный» ответ на данный пункт 

анкеты, около 40% читали Библию или Коран. 
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Опрос также показал, что больше половины представителей интеллигенции 

не поддерживали, но и не осуждали исполнение религиозных обрядов, в т.ч. 

крещение детей (56,8%).  Очень важно, что около половины опрошенных назвали 

религиозные обряды частью народной культуры, и, как следствие, высказались за 

поддержку исторических национальных традиций. 

О причинах веры в Бога ленинградская интеллигенция высказалась 

практически единогласно. 70% респондентов считали, что главная причина 

религиозности – «неуверенность человека в своих силах, слабость характера, 

боязнь за свою судьбу». Схожий вариант ответа («потребность успокоиться при 

постигших человека невзгодах, найти силы и моральную поддержку, обрести 

надежду и утешение») выбрали более 60% респондентов (данный вопрос 

предполагал возможность отметить несколько вариантов из предложенных).  В 

обществе, где формировался культ человека как творца, ученого, строителя 

счастливого будущего, религиозность объяснялась слабостью, неготовностью 

встретиться один на один с жизнью. Возможно, советский человек привык 

полагаться только на себя, не доверяя окружающим. 

На вопрос о будущем религии большинство респондентов дали 

«правильный» ответ: около 70% интеллигентов выразили мнение, что религия 

перестанет существовать, и только около 10% оспорили этот взгляд (остальные не 

определились). Отклонения были зафиксированы в основном у художников 

(только 57% считали, что вера в божественное может быть преодолена). Самыми 

ярыми сторонниками отмирания религии оказались писатели, которые обогнали 

даже учителей (почти 82% против 13%). 

Среди причин относительно маленького количества верующих в СССР 

опрошенные назвали успехи науки, изменение социального строя и возможность 

удовлетворения эстетических потребностей вне церкви. Интересно, что 206 

человек упомянули о непрестижности веры в Бога в СССР. Таким образом, эти 

люди попали в точку, так как в 1990-е и 2000-е гг. при изменении политической 

обстановки число верующих резко увеличилось и продолжает расти до сих пор.  
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60% опрошенных заявили, что необходимо вести атеистическую пропаганду, 

тем самым признав потенциальную привлекательность религии. 19% не сочли 

веру предосудительной и, следовательно, рекомендовали не тратить силы на 

переубеждение верующих. И только 6% были уверены, что религия отомрет сама 

по себе, являясь пережитком прошлого. При этом среди ученых-естественников, 

художников и музыкантов процент противников антирелигиозной пропаганды 

выше, чем в других группах. 

Важной проблемой является объективность приведенных данных опроса. 

Несмотря на анонимность опроса, респонденты могли опасаться разглашения 

своих имен. «Смелые» ответы ученых естественных наук могут быть объяснены 

более низким уровнем страха потерять работу, так как в данной профессии талант 

ставился выше, чем политические взгляды. Художники, музыканты и 

архитекторы, проявившие также высокий уровень несогласия с официальной 

точкой зрения, занимаясь творческим трудом, чувствовали больше уверенности в 

своей востребованности. В то же время консервативность ленинградских 

учителей и врачей могла быть связана как раз с возможностью понести наказание 

за  «нездоровые» настроения.  

В  целом религиозная политика данного периода была направлена на  

установление полного контроля над религиозной жизнью прихожан. С церковным 

руководством были оговорены правила поведения, не нарушая которые 

церковные служители не только могли не опасаться за свою жизнь и свободу, но и 

получали поддержку от соответствующих органов. В целом государственные 

органы следили за тем, чтобы количество верующих не увеличивалось, и, главное, 

контролировали приток молодежи в религиозные общины. Как уже было сказано 

выше, целью антирелигиозной политики было предотвращение приобщения к той 

или иной церкви молодых поколения. 

Что касается населения, то относительно небольшая его доля причисляла 

себя к верующим. Если говорить о Ленинграде, не учитывая область, то около 2% 

населения регулярно исполняли церковные обряды во второй половине 1950-х – 
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1960-х гг., и большинство среди них не относились к категории молодежь. С 

другой стороны, существовала проблема большой популярности обрядов 

венчания и крещения детей среди молодого поколения. Власти пришли к выводу, 

что причина такого поведения советских людей заключалась в желании провести 

столь важные события в жизни торжественно. Для борьбы с подобными 

тенденциями в Ленинграде открылись дворцы бракосочетаний, а через некоторое 

время - торжественной регистрации новорожденных. Был разработан сценарий 

светского обряда регистрации брака и рождения. По свидетельству первого 

секретаря Ленинградского промышленного областного комитета ВЛКСМ после 

открытия в Ленинграде 2 дворцов бракосочетания количество венчаний в 

Никольском соборе уменьшилось в 2 раза
1
. 

Несмотря на усилия власти, процент исполнения обряда крещения младенцев 

и венчания оставался среди молодежи достаточно большим
2
, однако, исполнение 

именно этих обрядов церковной жизни не стоит связывать с устойчивыми 

религиозными взглядами людей, а скорее с их подверженностью влияниям 

суеверий и традиций. Степень влияния религии на поступки и взгляды 

шестидесятников скорее можно оценить как низкую. М.В. Шкаровский, 

специалист по истории православной церкви, считает, что гонения на церковь 

были возможны только при поддержке шестидесятниками ««романтического» 

натиска коммунистической идеологии»
3
. 

Однако, несмотря на атеизм общества, из числа шестидесятников вышло 

несколько видных религиозных деятелей, таких как А. Мень, Г. Якунин, С. 

Аверинцев, но их можно причислить к исключениям, так как в рассматриваемый 

период религиозное движение не получило массового размаха. 

                                                           
1
 Стенограмма доклада 1 секретаря ЛПОК ВЛКСМ «Итоги июньского Пленума ЦК КПСС и Третьего Пленума ЦК 

ВЛКСМ и задачи ленинградской комсомольской организации» на собрании актива ленинградской промышленной 

комсомольской организации, 19 июля 1963 г. // ЦГАИПД СПб. Ф. К-8667. Оп.1 Д. 9. Л. 35. 
2
 Шкаровский М.В. Русская Православная Церковь при Сталине и Хрущеве (Государственно-церковные 

отношения в СССР в 1939-1964 годах). - 3-е изд., доп. - М., 2005. С. 390. 
3
 Шкаровский М.В. Русская Православная Церковь при Сталине и Хрущеве (Государственно-церковные 

отношения в СССР в 1939-1964 годах). - 3-е изд., доп. - М., 2005. С. 360. 
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Таким образом, усилия по формированию мировоззрения молодого 

поколения ленинградцев можно назвать успешными. 

Несмотря на общую тенденцию по снижению авторитета ВЛКСМ среди 

молодежи, комсомольцы продолжали поддерживать разные стороны его 

деятельности. Свидетельства борьбы с недостатками комсомола скорее говорят о 

том, что молодежь еще не окончательно разочаровалась в потенциале данной 

организации. С другой стороны, в обществе утвердилось мнение о 

несамостоятельности ВЛКСМ, его полной подконтрольности партии. В любом 

случае, комсомол воспринимался как неотъемлемая часть советской жизни. 

Искусство, в том числе литература и кинематография, оказали сильное 

влияние на мировоззрение шестидесятников. Особенно отчетливо это заметно на 

примере молодежи Ленинграда, значительную часть которой составляла 

интеллигенция. В условиях «оттепели» появление новых направлений в 

литературе привлекло внимание молодого поколения. Интерес со стороны 

молодежи вызывали и современные западные тенденции в искусстве. Жесткий 

партийный контроль партии над искусством вызывал отрицательную реакцию 

шестидесятников, особенно интеллигенции, пытавшихся отстоять свое право на 

свободное творчество. 

В конце 1950-х - 1960-х гг. наблюдается период массового увлечения 

созданием литературных произведений не только среди гуманитариев, но и 

технических специалистов. Наиболее известные литературные объединения были 

созданы в технических вузах, где уровень идеологический контроль был ниже по 

сравнению с гуманитарными. 

Желание обойти цензуру, расширить круг чтения привели к появлению 

самиздата. Распространению самиздата способствовала также тенденция роста 

недоверия к официальным средствам массовой информации. 

Отношение школьников и студентов к воспитанию через преподавание 

общественных наук характеризуется отсутствием ярко проявившейся реакции, 

равнодушием, восприятием данной системы, как должного. Большого отклика 
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среди учащихся, не считая бытового недовольства, не вызвала и реформа 

образования. 

Лояльность молодежи по отношению к руководству СССР и веру в 

возможность скорых улучшений подтверждает активное участие молодежи в 

освоении целины. Однако постепенно энтузиазм молодого поколения пошел на 

спад из-за плохой организации данного мероприятия, утери его добровольного 

характера, отсутствия желаемых результатов. 

Активная жизненная позиция молодежи проявилась не только в помощи 

хозяйственной жизни страны, но и попытках принять участие в политических 

дискуссиях и выборе пути развития СССР в ходе «оттепели». Однако, репрессии, 

примененные властью, привели к снижению политической активности. Важно, 

что в рассматриваемый период общество в политическом отношении сохранило 

уверенность в превосходстве социализма над капитализмом. 

Что касается эффективности антирелигиозной политики партии и 

государства, то она была высокой. Наибольший уровень религиозности 

шестидесятников зафиксирован в среде крестьян. Терпимое отношение и даже 

культурный интерес к религиям мира наблюдался в среде интеллигенции. Однако 

большая часть молодых ленинградцев заявляла себя атеистами. 

Как видно из всего вышесказанного, в целом партийная и государственная 

политика по формированию мировоззрения молодежи была успешной и не 

вызывала резкой отрицательной критики молодого поколения.
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Глава 3 

Характерные черты мировоззрения 

поколения «шестидесятников» 

 

 

 

При анализе характерных черт рассматриваемого поколения необходимо 

выявить его особенности по сравнению со старшим поколением. Сами 

шестидесятники уже на ранних этапах, ощущая свое поколенческое единство, 

сопоставляли себя с поколением отцов. Например, герои повести Василия 

Аксенова «Коллеги» вступают в спор с инвалидом Великой Отечественной 

войны, который считает их слишком легкомысленными
1
. Они в свою очередь 

обсуждают цену высокопарным словам. 

С.В. Рассадин  в статье, которая подробно была рассмотрена во введении к 

данному исследованию, обозначил главное отличие нового поколения от 

предыдущей генерации: непримиримость ко лжи и лицемерию
2
. По нашему 

мнению, С.В. Рассадин некритично подходит к оценке своих современников. Тем 

не менее, для историков важно, что представители поколения противопоставляли 

себя своим «отцам». 

Свидетельства шестидесятников о развитии конфликта поколений в СССР 

имеют большую ценность, так как существование проблемы «отцов и детей» в 

СССР отрицалось на уровне первого секретаря ЦК КПСС
3
. Ему вторили 

                                                           
1
 Аксенов В. Коллеги // Апельсины из Морокко. М.: ЭКСМО, 2008. С. 16-17. 

2
 Рассадин С. Шестидесятники. Книги о молодом современнике // Юность. 1960. №12. С. 61. 

3
 Стенограмма доклада первого секретаря Ленинградского промышленного областного комитета ВЛКСМ «Итоги 

июньского Пленума ЦК КПСС и третьего Пленума ЦК ВКЛКСМ и задачи ленинградской комсомольской 

организации» на собрании актива, 1963 г. // ЦГАИПД СПб. Ф. К-8667. Оп.1. Д. 9. Л. 55 
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партийные чиновники на местах, утверждая, что никаких противоречий между 

поколениями в СССР не может быть
1
. 

Однако по воспоминаниям у некоторой части молодежи возникло 

непонимание со старшими
2
. Во многом это было основано на обвинениях 

родителей в пособничестве культу личности, молчаливом согласии с 

происходившим в стране. Частота упоминания данной проблемы партийными и 

комсомольскими руководителями различного ранга позволяет предположить, что 

конфликты между поколениями были.  

Молодежь пыталась вынести эту тему на публичное обсуждение. На 

филологическом факультете ЛГУ в 1962 г. состоялся диспут «Отцы и дети», на 

котором, по свидетельству заведующего отделом науки, школы и культуры 

обкома КПСС, звучали призывы сменить старшее поколение на молодежь, так как 

«они со своими задачами не справляются и не справятся никогда»
3
. 

О развитии конфликта поколений в СССР свидетельствует стихотворение 

Евгения Евтушенко «Наследники Сталина»: 

Он был дальновиден. В законах борьбы умудрён, 

Наследников много на шаре земном он оставил. 

Мне чудится, будто поставлен в гробу телефон. 

Кому-то опять сообщает свои указания Сталин. 

… 

Иные наследники розы в отставке стригут, 

А втайне считают, что временна эта отставка. 

Иные и Сталина даже ругают с трибун, 

а сами ночами тоскуют о времени старом. 

 

                                                           
1
 Стенограмма доклада первого секретаря Ленинградского промышленного областного комитета ВЛКСМ «Итоги 

июньского Пленума ЦК КПСС и третьего Пленума ЦК ВКЛКСМ и задачи ленинградской комсомольской 

организации» на собрании актива, 1963 г. // ЦГАИПД СПб. Ф. К-8667. Оп.1. Д. 9. Л. 55 
2
 Интервью Коноховой А.С. с Ронкиным В.Е. и Ронкиной И.Т. 11.04.2009 // Личный архив автора. 

3
 Стенограмма доклада заведующего отделом науки, школы и культуры ЛОК КПСС на совещании руководящего 

партийного актива вузов по вопросу «О коммунистическом воспитании студентов высших учебных заведений 

Ленинграда в процессе обучения» от 25 мая 1962 г. // ЦГАИПД СПб. Ф. 24. Оп. 119. Д. 252. Л. 11. 
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Наследников Сталина, видно, сегодня не зря 

хватают инфаркты. Им, бывшим кого-то опорами, 

не нравится время, в котором пусты лагеря, 

а залы, где слушают люди стихи, переполнены. 

Резкую реакцию В.В. Бурцева, члена КПСС с 1919 г., на данное 

стихотворение можно назвать типичной. В своей записке главному редактору 

газета «Правда» В.В. Бурцев писал: «А что касается «наследства», то каждый 

член партии в отдельности и миллионы вместе всегда считали себя и впредь 

будут считать наследниками нашего В.И. Ленина. Простите за грубость, но 

глубоко обидно, когда «проблему наследства» позволяют решать сопляку и 

богемщику, политическому невежде и ничтожеству Евтушенко»
1
. Учитывая 

популярность Е.А. Евтушенко среди советской молодежи, такое категоричное 

отрицание его творчества со стороны представителей старшего поколения 

свидетельствует о наличии проблемы «отцов и детей» в СССР. 

Таким образом, поколение шестидесятников уже на раннем этапе, во второй 

половине 1950-х гг., ощущало свою обособленность от «поколения отцов», что 

подтверждает версию об особом мировоззрении данного поколения. 

Утвердившееся мнение шестидесятников о сталинской эпохе выразил К.М. 

Иванов, сказав, что «культ личности привел к ужасным последствиям, и надо об 

этом помнить, но нельзя доходить до отрицания прошлого, нигилизма, забывать 

Турксиб, Магнитку и флаг над Берлином»
2
. 

Документы фиксируют и другие тенденции, характерные для нового 

поколения. Например, у советских людей появилось стремление к бытовому 

комфорту. На первый взгляд в обществе сохранялось отрицательное отношение к 

людям, придающим большое значение внешним атрибутам жизни. Комсомольцы 

обвиняли стиляг в том, что они уделяют слишком много внимания своему 

                                                           
1
 Вопрос  В.В. Бурцева к П.А. Сатюкову, переданный в ходе совещания идеологических работников партийных 

организаций Северо-Западных областей РСФСР от 9-10 апреля 1963 // ЦГАИПД СПб. Ф. 8437. Оп. 3. Д. 93. Л. 55. 
2
 Стенограмма выступления 1 секретаря ЛПОК ВЛКСМ на 1 конференции ленинградской промышленной 

организации ВЛКСМ, 26 января 1963 г.  // ЦГАИПД СПб. Ф. К-8667. Оп.1. Д.1. Л. 50. 
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внешнему виду, одежде, стилю. По их мнению, человек, так трепетно 

относящийся к материальным вещам, не может быть носителем высокой морали
1
.  

В советской пропаганде и общественном сознании бытовало мнение, что 

инакомыслящих, стиляг и поклонников западной культуры Запад «подкупил» 

материальными благами. Например, увлечение аспиранта философского 

факультета Ленинградского университета западноевропейской философией в 

обкоме КПСС объяснили тем, что он «увидел на их плечах (американцев. – К.А.) 

модный пиджак и модный галстук, а не посмотрел на их душу»
2
. Роберт 

Рождественский писал: 

Да будет святым и безжалостным 

Презренье моей страны 

К вам, честь променявшим запросто 

На импортные штаны… 

Капиталистических мир превратился в символ хорошей жизни. Для 

иностранных студентов подбирали самые удобные комнаты в общежитиях, их 

меньше спрашивали на экзаменах и отправляли в лучшие санатории летом
3
. 

Ленинградская пенсионерка угрожала, что, если ей не помогут решить бытовые 

проблемы, то она «пойдет к Эрмитажу и первого встреченного ею иностранца 

приведет домой, чтобы он посмотрел, в каких «отвратительных условиях» она 

живет»
4
. Так в представлениях советских людей граждане западных стран 

превратились в счастливчиков, живущих в изобилии и получающих все самое 

лучшее. 

Это оказывало влияние на советских людей, их представления о стандартах 

повседневного обихода. Несмотря на внешнее осуждение стремления к 

материальному благополучию, советские люди также начали приобретать 

привычки зажиточной жизни. Знаковой является жалоба руководства Дворца 

                                                           
1
 Интервью Коноховой А.С. с Ронкиным В.Е. и Ронкиной И.Т. 11.04.2009 // Личный архив автора. 

2
 Выступление секретаря ЛГК КПСС на XVI Ленинградской городской комсомольской конференции // ЦГАИПД 

СПб. Ф.К-881.Оп.15.Д.10.Л.142. 
3
 Справка УКГБ  ЛО о настроениях молодежи от 17 марта 1965 г. // ЦГАИПД СПб. Ф. 24. Оп. 130. Д. 14. Л. 21. 

4
 Там же. Л. 62. 
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бракосочетаний на мещанские вкусы ленинградцев: «мы наблюдаем у некоторой 

части молодых людей и их родителей возрождение предрассудков прошлого, 

мещанства и купеческого тщеславия в подготовке и проведении бракосочетания и 

свадьбы. Появляется тенденция, не свойственная нашему обществу и времени, 

стремление к безвкусной показной роскоши – отпраздновать свадьбу с размахом, 

не хуже других, поиски и «отливка» увесистых обручальных колец, сбор 

огромного количества гостей не только на свадьбу, но во Дворец, непомерные 

денежные расходы на свадебное застолье и наряды…»
1
. 

О схожей тенденции пишут шестидесятники П. Вайль и А. Генис: «С 

Хемингуэем в Россию пришла конкретность бытия. Спор души с телом стал 

решаться в пользу тела. Верх и низ поменялись местами. И это была одна из 

многих микроревролюций шестидесятых»
2
. 

С.В. Рассадин также упоминает, что столкнулся с теми же тенденциями. 

Автор приводит слова тракториста Эдика: «Да чудаки, я ж работать буду плохо, 

если мне жить негде! А потом, ты не смотри, что я молодой, у меня - баба, дети - 

двое. Считай - им есть нужно?». Автор поясняет, что, несмотря на первоначальное 

огорчение от такого приземленного подхода, он понял, что «монашески-суровые 

нормы поведения» уже тесны Эдику - это добрая примета нового времени, иной 

эпохи»
3
. 

Схожие тенденции характерны для отношения советских людей к труду и 

выбора ими профессии. 

Во второй половине 1950-х гг. самой уважаемой профессией считался 

ученый. В этот период религия не имела большого влияния на жизнь в СССР. 

Место Бога занял Человек, творец счастья на Земле, покоритель мира. Образ 

всесторонне развитого человека, который сможет преобразить окружающую 

действительность: победить бедность и болезни, заставить всех полюбить труд и 

                                                           
1
 Записка заведующей Дворцом бракосочетаний Ленинграда К. Емельяновой в ЛОК КПСС об успехах и проблемах 

в работе Дворца. 1974 г. // ЦГАИПД СПб. Ф. 24. Оп. 245. Д. 15. Л. 63.  
2
 Вайль П., Генис А. 60-е: мир советского человека. – М.: Новое литературное обозрение, 2001. С.66. 

3
 Рассадин С.В. Шестидесятники. Книги о молодом современнике // Юность: литературно-художественный и 

общественно-политический ежемесячник. 1960. №12. С. 58-59. 
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быть честными, повернуть реки вспять и пр., казался достижимым. 

Соответственно, большую популярность получила наука, которая должна была 

стать орудием преобразования жизни. Изучаемый период дал людям надежду на 

технический прогресс, ведь в это время был запущен спутник, человек полетел в 

космос и даже высадился на Луне. Появлялась уверенность в неограниченных 

возможностях науки. Поэтому люди, причастные к ней, были подобны 

небожителям. Они были творцами будущего. 

Однако у популярности профессии ученого была и другая сторона. Люди 

стремились жить хорошо, а именно профессионалы, связанные в своей 

повседневной работе с научными разработками, были наиболее близки к 

советскому преуспеванию. 

Уровень жизни в деревне был ниже, чем в городе, поэтому колхозники 

прикладывали много усилий для того, чтобы их дети переехали в город. 

Колхозная жизнь практически исключала карьерный рост и материальное 

процветание. 

Однако и рабочие, особенно неквалифицированные, были вынуждены 

трудиться в условиях, которые их не удовлетворяли. На предприятиях 

Ленинграда в 1960-е гг. зафиксирована большая утечка кадров. Например, на 

заводе «Вперед» ежемесячное количество увольнений  в 1963 г. достигло 160 

человек
1
. Согласно отчету Ленинградского обкома ВЛКСМ наиболее высокие 

потери несла  лесная и мясомолочная промышленность. В тресте «Ленгосторф» за 

1 год сменялось от ¼ до 2/5 состава работников предприятия
2
. На заводе 

«Красный треугольник» за 1962 г. уволилось 4 тысячи рабочих (из 15 тысяч). 

Комсомольские организации трех резиновых заводов обновились на 30% за 1 год 

                                                           
1
 Стенограмма доклада первого секретаря ЛПОК ВЛКСМ «Итоги июньского Пленума ЦК КПСС и третьего 

Пленума ЦК ВКЛКСМ и задачи ленинградской комсомольской организации» на собрании актива, 19 июля 1963 г. 

// ЦГАИПД СПб. Ф. К-8667. Оп.1. Д. 9. Л. 17. 
2
 Там же. Л. 18. 
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за счет утечки кадров
1
. На лесозаводе Приозерского района, Гавриловском 

щебзаводе в карьере  «Семиозерье» 30-38% рабочих сменилось за год
2
. 

Уход молодых рабочих с предприятий пытались предотвратить с помощью 

воспитания уважения к предприятию
3
. Секретарь Гатчинского горкома комсомола 

также поднимал проблему большой утечки кадров в возрасте до 25 лет. Главной 

причиной он назвал «слабую воспитательную работу, направленную на 

прививание любви к своему заводу»
4
. По запросу комсомола лаборатория 

социологических исследований ЛГУ провела опрос, который показал, что 36% 

увольнений вызваны плохой организацией труда и отсутствием перспектив 

квалификационного роста
5
. Незаинтересованность в результатах собственного 

труда приводила к небрежному отношению рабочих к собственным обязанностям. 

Тяжелый труд рабочего, хоть и неплохо оплачивался (по сравнению с 

колхозным), был однообразен и физически утомителен. Карьерный рост требовал 

не только получения высшего образования, но и множества компромиссов. 

Наиболее легким способом получить дополнительный доход было мелкое 

воровство с производства. 

Получение высшего образования открывало путь к «чистой» по сравнению с 

рабочими специальностями работе и давало больше возможностей для 

самореализации. Социологи констатировали, что для советского человека 

образование было путем к интересной работе
6
. 

Но все же на вершине социальной лестницы в общественном сознании 

находились люди, занимавшие научные ставки в конструкторских бюро и научно-

                                                           
1
 Стенограмма выступления 1 секретаря Ленинского РК ВЛКСМ на 1 конференции ленинградской промышленной 

организации ВЛКСМ , 26 января 1963 г.  // ЦГАИПД СПб. Ф. К-8667. Оп.1. Д.1. Л. 103. 
2
 Стенограмма выступления 1 секретаря Выборгского ГК ВЛКСМ на 1 конференции ленинградской 

промышленной организации ВЛКСМ , 26 января 1963 г.  // ЦГАИПД СПб. Ф. К-8667. Оп.1. Д.1. Л. 122. 
3
 Стенограмма выступления секретаря Кировского РК ВЛКСМ на собрании актива ленинградской промышленной 

комсомольской организации, 19 июля 1963 г. // ЦГАИПД СПб. Ф. К-8667. Оп.1 Д. 9. Л. 67. 
4
 Стенограмма выступления секретаря Гатчинского ГК ВЛКСМ на собрании актива ленинградской промышленной 

комсомольской организации, 19 июля 1963 г. // ЦГАИПД СПб. Ф. К-8667. Оп.1 Д. 9. Л. 123. 
5
 Стенограмма доклада первого секретаря ЛПОК ВЛКСМ «Итоги июньского Пленума ЦК КПСС и третьего 

Пленума ЦК ВКЛКСМ и задачи ленинградской комсомольской организации» на собрании актива, 19 июля 1963 г. 

// ЦГАИПД СПб. Ф. К-8667. Оп.1. Д. 9. Л. 18. 
6
 Грушин Б.А. Четыре жизни России в зеркале опросов общественного мнения. Жизнь 2-я. Эпоха Брежнева (часть 

2). М, 2003. С. 857. 
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исследовательских институтах. Эта работа предполагала не только постоянное 

саморазвитие, хорошие условия труда, но и карьерный рост, высокий социальный 

статус, возможность поездок на научные конференции, в т.ч. и за границу, 

ощущение собственной значимости. Кроме того, занятость в оборонном секторе 

предполагала максимальную защищенность и свободу. Людям, работавшим на 

оборонную промышленность, прощали «нездоровые настроения»
1
. Ярким 

примером в данном случае может служить А.Д. Сахаров, которого на протяжении 

длительного времени не наказывали за его настоятельные требования 

прекращения ядерных испытаний, борьбу с академиком Лысенко, статьи в 

самиздате
2
. За получение реальных результатов ученых ждали большие 

вознаграждения.  Характерной является ситуация, когда отцу Б. Пустынцева, 

осужденного в 1957 г. по статье 58-10, обещали амнистировать сына, как только 

пройдут успешные испытания нового корабля. В итоге инженер-судостроитель 

через 5 лет получил не только Ленинскую премию, но и свободного сына, 

отбывшего лишь половину срока
3
. 

П. Вайль и А. Генис по-своему объясняют популярность профессии ученого: 

«В глазах общества ученые обладали решающим достоинством – честностью… 

Дважды два обязано равняться четырем вне зависимости от принципов того, кто 

считает… Точные знания казались эквивалентом нравственной правды. Между 

честностью и математикой ставился знак равенства. После того, как выяснилось, 

что слова лгут, больше доверия вызывали формулы… Общество, постепенно 

освобождающееся от веры в непогрешимость партии и правительства, 

лихорадочно искало нового культа… Наука казалась тем долгожданным рычагом, 

который перевернет советское общество и превратит его в утопию, построенную, 

естественно, на базе точных знаний»
4
. 

                                                           
1
 Вайль П., Генис А. 60-е: мир советского человека. – М.: Новое литературное обозрение, 2001. - С.104. 

2
 Сахоров А.Д. Воспоминания в 3 т. 

Т. 1. - М.: Время, 2006. 
3
 Иофе В.В. Политическая оппозиция в Ленинграде 50 – 60-х // Звезда. 1997. №7. С. 213. 

4
 Вайль П., Генис А. 60-е: мир советского человека. – М.: Новое литературное обозрение, 2001. - С.100. 
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Поэтому все больше и больше молодых людей мечтали стать учеными, 

совмещая романтические и прагматические преимущества данной сферы. При 

этом молодое поколение не хотело идти на производство, даже отучившись в 

вузе. Так 90% студентов Ленинградского кораблестроительного института 

высказали пожелание работать конструкторами и инженерами-исследователями
1
. 

Только 8% мастеров судостроительной промышленности являлись молодыми 

людьми в возрасте до 30 лет
2
. Первый секретарь промышленного обкома ВЛКСМ 

заявил, что вузы должны прекратить распределять выпускников в НИИ и КБ. Он 

сетовал, что даже работники обкома комсомола воспринимают направление в цех 

как наказание для провинившихся
3
. 

Однако со временем романтический настрой молодого поколения пошел на 

спад, наука застопорилась на месте, лишь совершенствуя старые изобретения, рос 

дефицит и черный рынок. Большой простор для деятельности получили 

предприимчивые советские граждане, которые пытались заработать деньги, 

используя недоработки советской промышленности. Так, Шамиль Армасов 

собрал группу из 25 человек и организовал небольшое производство капроновых 

кофточек. У ВЛКСМ и милиции ушел почти год, чтобы поймать их с поличным. 

Руководитель группы был приговорен к 1 году условно и просил на суде 

отпустить его на Запад, где он сможет открыть свое дело
4
. Советская пропаганда 

именовала таких людей «спекулянтами».  

Работа в сфере торговли в середине 1960-х гг. была популярна среди 

молодежи
5
, что неудивительно. В качестве иллюстрации «преуспевания»  

торговцев можно привести молодого человека, который официально работал 

                                                           
1
 Стенограмма XVII Ленинградской городской комсомольской конференции. 3 дек. 1965 г. // ЦГАИПД СПб. Ф. К-

881. Оп.15. Д.29. Л.57. 
2
 Стенограмма XVI Ленинградской городской комсомольской конференции. 30 ноября 1963 г. // ЦГАИПД СПб. Ф. 

К-881. Оп.15. Д.10. Л.22. 
3
 Стенограмма доклада 1 секретаря ЛПОК ВЛКСМ на 1 конференции ленинградской промышленной организации 

ВЛКСМ, 26 января 1963 г.  // ЦГАИПД СПб. Ф. К-8667. Оп.1. Д.1. Л. 40. 
4
 Стенограмма выступление заместителя председателя УКГБ ЛО на на собрании актива ленинградской 

промышленной комсомольской организации, 19 июля 1963 г. //  ЦГАИПД СПб. Ф. К-8667. Оп. 1. Д.9. Л. 106. 
5
 Стенограмма выступления первого секретаря ЛПОК ВЛКСМ на 1-ой конференции ленинградской 

комсомольской организации, 1963 г. // ЦГАИПД СПб. Ф. К-8667. Оп. 1. Д. 1. Л. 66 
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продавцом в мебельном магазине и, имея заработную плату 70-80 рублей, ездил 

на собственной машине
1
. 

Социологи также зафиксировали данные изменения в мировоззрении 

шестидесятников: «Представители рода homo soveticus, разуверившиеся в 

возможность победы коммунизма в стране, стали в массовом масштабе 

переходить в ряды homo sapiens, что автоматически вело к повышению в составе 

менталитета масс веса традиционных общечеловеческих ценностей в ущерб так 

называемым «социалистическим»
2
. Социологические исследования содержат 

данные о «рождении в массовом, преимущественно молодежном, сознании 

совершенно новой ценности – свободной деятельности, осуществляемой 

свободными субъектами и характеризующейся высокой эффективностью. Правда, 

отчетливо присутствующие в текстах анкет, эти элементы нового взгляда на вещи 

явно не осознавались еще в качестве таковых самими респондентами…»
3
. 

Как уже говорилось, произошло искажение отношения к труду. Труд из 

радостного коллективного мероприятия в представлении поколения превратился в 

форму существования. Не зря В.С. Рассадин задает вопрос: «Но скажите: не 

утрачено ли ими то бескорыстие, та моральная чистота, та удивительная 

принципиальность, что поражает нас в героях «Строгой любви»?»
4
. Социологи 

делают вывод, что в СССР в эпоху Л.И. Брежнева, когда основной рабочей силой 

стало изучаемое поколение, восторжествовала «имитация трудовой деятельности» 

вместо честного труда. Они считают причиной данного явления низкие доходы и 

дефицит
5
. В качестве иллюстрации можно привести монолог М.М. Жванецкого, в 

котором сатирик высмеивает сложившуюся ситуацию: «Нет, это для всеобщей 

                                                           
Стенограмма выступления первого секретаря ЛПОК ВЛКСМ на 1-ой конференции ленинградской комсомольской 

организации, 1963 г. // ЦГАИПД СПб. Ф. К-8667. Оп. 1. Д. 1. Л. 105. 
2
 Грушин Б.А. Четыре жизни России в зеркале опросов общественного мнения. Жизнь 2-я. Эпоха Брежнева (часть 

2). М, 2003. С. 858-859. 
3
 Там же. С. 860. 

4 Рассадин С. Шестидесятники. Книги о молодом современнике // Юность: литературно-художественный и 

общественно-политический ежемесячник. 1960. №12. С. 59. 

5 Грушин Б.А. Четыре жизни России в зеркале опросов общественного мнения. Жизнь 2-я. Эпоха Брежнева (часть 

2). М, 2003. С. 859. 
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занятости. Пароход для команды, паровоз для машиниста, столовая для повара, 

театр для актеров…»
1
. 

Объяснить данную тенденцию попыталась историк С.И. Никонова: 

«Несоответствие идеологических установок и реалий жизни в исследуемый 

период формировали в сознании и психологии людей конформизм, инертность, 

отчуждение от политики, разочарование в духовных ценностях 

социалистического общества"
2
. Историк Т.Н. Луцина делает схожие выводы: 

"Экономическая несостоятельность идеологии непосредственного строительства 

коммунизма усугублялась психологической атмосферой советского общества, 

тяготевшего к стабильности, прочности, гарантированности спокойствия мирной 

жизни"
3
. 

Данные тенденции могут быть обусловлены как экономической 

стабильностью СССР и ростом благосостояния советских граждан, так и 

разочарованием людей в потенциале развития СССР, системе государственного 

устройства, потерей уверенности в идеалах коммунизма. Архивные документы 

зафиксировали эволюцию в отношении шестидесятников к партийным и 

государственным органам власти, что не могло не сказаться на их мировоззрении. 

На фоне праздничных и победных рапортов в прессе о новых достижениях 

советской экономики бедность повседневной жизни приводила молодых людей, 

особенно студентов, к большим сомнениям в правдивости пропаганды. Их 

расстраивал не только низкий уровень жизни людей, но также безответственность 

руководящих работников, бесхозяйственность, непродуманная организация труда. 

О своем знакомстве с плановой экономикой интересно рассказал шестидесятник 

В.Е. Ронкин в воспоминаниях «На смену декабрям приходят январи…». После 

окончания вуза он побывал во многих местах российской провинции, так как 

                                                           
1 Грушин Б.А. Четыре жизни России в зеркале опросов общественного мнения. Жизнь 2-я. Эпоха Брежнева (часть 

2). М, 2003. С. 859. 
2
Никонова С.И. Государственная политика в области идеологии и культуры в контексте советской 

действительности (середина 1960-х - середина 1980-х гг. XX в.) / Автореф. дис. ... д.и.н. - Казань, 2009. С. 28. 
3
 Луцина Т.Н. Миф «развернутого строительства коммунизма» в советском обществе в середине 50-х - середине 

60-х годов: Автореф. дис. на соиск. учен. степ. к.ист.н. - Ижевск: 2002. С.19 
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занимался запуском нефтехимических цехов. В частности, он вспоминает, как на 

одном из заводов в Уфе весь персонал уже был набран, а запуск еще не 

произошел из-за задержек с монтажом техники. Но так как на заводе числился 

большой контингент рабочих, каждый цех должен был отчитаться по сбору 

металлолома. Рабочим было неоткуда взять металлолом, поэтому они воровали 

еще не смонтированное оборудование, а когда к нему приставили охрану, 

переключились на трамвайные пути. Мастер получил благодарность за 

перевыполнение плана по металлолому
1
. Воспоминания В.Е. Ронкина 

переполнены примерами безответственного отношения к собственным 

обязанностям, воровства, желания хорошо выглядеть в глазах начальства в ущерб 

реальной пользе для страны, а иногда и безопасности собственных сотрудников. 

Плохую организацию труда в СССР и безответственность работников на всех 

этапах производства подтверждают архивные документы. Секретарь комитета 

комсомола универмага «Пассаж» рассказала, что производители товаров 

широкого потребления абсолютно не заботятся о покупателях, а стремятся 

быстрее выполнить план. Гостиный двор вернул фабрике «Большевик» за январь 

1963 г. 350 бракованных мужских пальто; на 2-ой швейной фабрике брак достиг 

80% продукции; Ленинградский литейно-механический завод поставлял в 

«Пассаж» куклы, «похожие на кувалду», от которых «шарахаются дети» и 

которые издают звуки похожие на  «шум самолетов у нас в аэропорту»; фабрики 

«Заря» и «Первомайская» нанесли «Пассажу» ущерб в размере 15, а Гостиному 

двору более 7 тысяч рублей из-за поставок бракованных сумок
2
. За 1962 г. 603 

человека вернули покупки, изготовленные фабрикой «Скороход»
3
. 

Секретарь промышленного обкома ВЛКСМ в своем докладе привел 

следующие цифры: убытки СССР от брака в 1960 г. составили более 

                                                           
1
 Ронкин В.Е. На смену декабрям приходят январи… М., 2003. С. 140. 
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 Стенограмма выступления секретаря комитета комсомола универмага «Пассаж» на 1 конференции ЛПОК 
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3
 Стенограмма доклада второго секретаря ЛПОК ВЛКСМ на пленуме ЛПОК ВЛКСМ «Об усилении роли 

комсомольской организации в борьбе за повышение производительности труда» 24 сентября 1963 г. // ЦГАИПД 
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23 миллионов рублей, а в 1962 г. уже 26 миллионов. Это деньги, на которые 

можно было построить 130 шестидесятиквартирных жилых домов или 

180 детских садов
1
. Низкое качество фиксировалось и при строительстве жилых 

домов (50% домов получили оценку "удовлетворительно"). Штукатурка и краска 

в них уже через неделю оказывалась на полу
2
. Такое низкое качество работы 

может свидетельствовать только о безответственности рабочих и руководителей 

на всех уровнях. 

Важным признаком разочарования шестидесятников в успехах экономики 

СССР, на наш взгляд, является появление следующих высказываний: «При нашей 

системе директор завода, разваливший работу на одном предприятии, все равно 

будет переведен на такую же должность на другое предприятие, ибо он 

номенклатурный работник и состоит на учете в отделе кадров ЦК КПСС, который 

назначает директоров»
3
. 

Естественно, столкнувшись с таким отношением к собственным 

обязанностям и труду, молодое поколение не могло не испытать разочарования. 

Кроме того, боровшиеся за улучшения наталкивались только на равнодушие 

начальства. 

Уровень жизни на селе был значительно ниже, чем в городе. Средняя 

заработная плата колхозников в 1960 г. была почти в 2 раза меньше, чем в 

промышленности, на транспорте и в строительстве
4
. 60% дохода деревенского 

жителя уходило на питание, а основу рациона составляли картошка и молоко
5
. У 

колхозников были очень плохие жилищные условия. Лишь немногие могли 
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позволить себе фабричную мебель
1
. В изучаемый период только 60% колхозов 

оказались электрифицированными, чуть более 20% имели собственные 

библиотеки
2
. Большими проблемами являлись медицинское обслуживание 

(медицинские учреждения не были укомплектованы квалифицированными 

кадрами) и непроходимые дороги
3
. Все это создало «культ города», когда 

большинство колхозников мечтали о бегстве из деревни. Совещание заведующих 

отделами пропаганды и агитации райкомов и горкомов Ленинградской области 

вынуждено было признать, что молодежь из колхозов убегает, чтобы учиться в 

высших и средних учебных заведениях
4
. Возвращаться такие специалисты не 

собирались. При выпуске из сельскохозяйственных вузов у  студентов 

периодически возникали «обывательские разговоры» о том, что они «учились не 

для того, чтобы вступать в колхозы после окончания института»
5
. В 1960-х гг. 

53% опрошенных крестьян ответили, что сельская жизнь лучше, чем городская
6
. 

К концу 1980-х уже меньше 20% детей колхозников повторяли судьбу родителей
7
. 

В откликах звучали неверие и открытая критика в  адрес руководства страны: 

«Уже неоднократно выходили постановления Пленумов ЦК КПСС о подъеме 

сельского хозяйства, но из доклада т. Брежнева видно, что никаких 

положительных результатов это не дало и народ потерял веру в решения 

Пленумов»
8
, «Неужели ЦК КПСС раньше не видел, что сельское хозяйство идет к 

упадку и члены ЦК не могли вовремя подсказать Хрущеву о его неправильных 

действиях»
9
. 
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Отрицательные высказывания принадлежали не только  интеллигенции, но и 

рабочим. Обилие критики в адрес власти удивительно еще тем, что социологи 

отмечают рост в эпоху застоя нежелания людей участвовать в общественных 

дискуссиях в противовес общественной активности «оттепели»
 1

. Это означает, 

что положение было еще более серьезным, чем об этом докладывал КГБ, так как 

большинство просто не высказывало своего мнения. 

Естественно, были зафиксированы и положительные отзывы на тот же 

доклад, но его главным достоинством люди объявили отсутствие хвастовства и 

невыполнимых обещаний. Среди откликов типичными можно считать 

следующие: «Этот сдержанный тон придает гораздо больше уверенности…», 

«Хорошо, что говорят, все, как есть…»
2
. 

Постоянные обещания скорейших улучшений в совокупности с отсутствием 

результатов привели подрастающее поколение к мысли о бесполезности реформ и 

неверию в светлое будущее: «Доклад Косыгина опять полон перестроек и они так 

же убедительно обоснованы, как и раньше. Как-то тяжело смотреть вперед»
3
, 

«Раньше при Хрущеве решения пленумов также считались правильными и 

направленными на улучшения благосостояния народа, как и решения настоящего 

пленума»
4
. 

Всплеск энтузиазма, оптимизма, неравнодушного отношения к стране во 

второй половине 1950-х гг. разбился о равнодушие властей, бесхозяйственность, 

воровство и бюрократизацию всех сторон жизни. Невозможность влиять на 

развитие страны, участвовать в управлении привели также к разочарованию 

многих молодых людей. В.Е. Ронкин рассказывал, что в студенческие годы, 

принимая участие в бригадмиле, поймал малолетних воров. Он решил устроить 

подростков на работу, чтобы те получили возможность социализироваться, но 

                                                           
1
 Грушин Б.А. Четыре жизни России в зеркале опросов общественного мнения: Очерки массового сознания 

россиян времен Хрущева, Брежнева, Горбачева и Ельцина в 4-х кн. Жизнь 2-я. Эпоха Брежнева (часть 2). М., 2003. 

С. 856. 
2
 Справка УКГБ ЛО об откликах ленинградцев на доклад Л.И. Брежнева «О неотложных мерах по дальнейшему 

развитию сельского хозяйства» от 1 апреля 1965 г. // ЦГАИПД СПб. Ф. 24. Оп. 130. Д. 13. Л. 1-2. 
3
 Там же. Л.16. 

4
 Там же. 



161 
 

 

 

везде получал отказ: в милиции, Ленгорисполкоме, обкоме партии и комсомола. 

«Все это послужило для нас грустным уроком – доброе дело оказалось 

возможным сделать только по блату. Никто из ориентированных на партийную 

карьеру никогда ничего не делал, если это не было нужным для этой карьеры…»
1
. 

КГБ зафиксировал недовольство студентов и аспирантов излишней 

бюрократизацией руководящих органов страны: «…в вышестоящих партийных 

органах много бюрократов, что люди там получают «большие оклады», а спроса с 

них нет»
2
, однако, причину снова увидел в недостаточной пропаганде. КГБ 

предложил активнее рекламировать партийных чиновников, но видимого 

результата это не принесло. 

Важной особенностью поколения является изменение отношения к 

Коммунистической партии Советского Союза, государственному устройству 

СССР, а также к общественным организациям, прежде всего, ВЛКСМ. Успехи 

Советского Союза в 1920-е гг., эпоху индустриализации, в период Великой 

Отечественной войны и восстановления страны во многом опирались на 

энтузиазм людей, их доверие партийному и государственному руководству, 

средствам массовой информации. Относительно стабильное состояние общества 

базировалось не только на жестких методах управления и репрессиях, но и на 

духовном подъеме граждан, ожидавших скорые перемены к лучшему. 

В изучаемый период происходит изменение отношения к власти, прежде 

всего, в лице КПСС. Если в середине 1950-х гг. в среде молодого поколения 

зафиксирован высокий уровень доверия власти, попытки наладить с ней контакт, 

оказать помощь на пути дальнейшего развития, то к середине 1960-х гг. ситуация 

изменилась. КГБ зафиксировал у молодежи следующие настроения: «Среди 

отдельной части студенчества и молодых специалистов бытует убеждение, что в 

члены КПСС вступают только из корыстных побуждений (с членов партии 

меньше спрос в случае нарушения дисциплины, легче выехать за границу, легче 
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удержаться на должности, если человек не соответствует ей и т.д.)»
1
. О кризисе в 

восприятии партии новым поколением советских людей свидетельствует записка 

пропагандиста Смирнова, адресованная редактору газеты «Правда»: «Как 

пропагандисту, мне часто задают вопрос о резкой разнице в материальном 

положении членов нашей партии… Они первыми должны показывать образец 

скромности (в материальном обеспечении). А у нас, говорят они, даже в партии 

установлен табель о рангах: одним – отдельные магазины, столовые, санатории 

(помимо высоких окладов), прислуга; другим – несколько меньше (для секретарей 

райкомов), третьим – третья категория привилегированных материальных благ… 

Трудно отвечать на такие вопросы. Прошу вас дать разъяснения»
2
. 

Когда в КГБ зафиксировали рост критических высказываний о партийных 

чиновниках, было внесено предложение снять документальные фильмы о жизни 

руководящих деятелей Коммунистической партии, таких как С.М. Киров, 

Ф.Э. Дзержинский, М.В. Фрунзе, С. Орджоникидзе, с целью улучшения имиджа 

партийного руководства
3
. Однако, такие меры вряд ли могли сильно изменить 

складывающуюся уверенность, что партия из передового отряда превратилась в 

сборище карьеристов. 

КГБ в 1960-е гг. констатировал недовольство системой выборов: «Среди 

работников науки, искусства и молодежи много высказываний по поводу нашей 

избирательной системы. Бытует мнение, что выборы у нас не демократические, 

так как выдвигается всегда один кандидат в депутаты (при этом сравнивают с 

положением за границей), что система одного кандидата создает ему 

автоматическое большинство, без учета реальных условий. В связи с этим 

имеются высказывания, что вообще незачем поднимать ажиотаж в связи с 
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выборами, так как в стране правит партия, ее Центральный комитет, а не Советы, 

что сессия Верховного Совета – формальность и т.д.»
1
. 

Отсутствие демократических выборов вызывало недовольство у многих 

молодых людей. Практически все известные нам подпольные студенческие 

организации намечали, прежде всего, изменить выборную систему
2
. Студент 1-го 

Медицинского института на протяжении нескольких лет агитировал коллег не 

ходить на выборы: «Выборы не демократичны! Все это – липа!». Он призывал 

вычеркивать всех кандидатов и говорил: «Вы меня знаете? Вот меня и 

вписывайте!». Повесил в своей комнате общежития объявление о «встрече с 

кандидатом Синчуком»
3
. 

Анализ надписей на избирательных бюллетенях свидетельствует о 

недовольстве во всех слоях общества отсутствием законных выборов
4
. 

Характерно, что население шантажировало своих руководителей участием в 

выборах. За согласие пойти на избирательный участок люди требовали решить их 

бытовые проблемы (починить лифт, оформить прописку и пр.)
5
. 

У людей также начало проявляться раздражение в связи с постоянным 

использованием руководством страны цитат из К. Маркса и В.И. Ленина для 

объяснения своей политики. Молодые люди, вне зависимости от социального 

положения, не могли не заметить, что ссылкой на классиков марксизма-

ленинизма можно оправдать абсолютно любое решение, даже если оно 

противоречит предыдущему, также обоснованному с помощью ленинских 

высказываний. Анализируя недовольство студентов, КГБ пришел к выводу, что в 

сложившейся ситуации главная вина лежит на преподавателях общественных 

наук вузов Ленинграда, которые не сумели привить молодежи «научное 

мировоззрение»: «Среди определенной группы студентов технических вузов и 

                                                           
1
 Справка УКГБ ЛО о настроениях молодежи от 17 марта 1965 г. // ЦГАИПД СПб. Ф. 24. Оп. 130. Д. 14. Л. 20. 

2
 Конохова А.С. Студенческий политический протест в Ленинградском государственном университете в 1950-

1960-х гг. // КЛИО. 2013. №10. С. 117-120. 
3
 Справка УКГБ ЛО о настроениях ленинградцев в связи с выборами народных судей от 20 декабря 1965 г.  // 

ЦГАИПД СПб. Ф. 24. Оп. 130. Д. 13. Л. 60. 
4
 Там же. Л. 63. 

5
 Там же. Л. 61. 



164 
 

 

 

научных работников в естественных науках наблюдается скептическое отношение 

к научному характеру общественно-политических дисциплин»
1
. Однако, причины 

скорее всего лежат в вольном характере использования марксистских догм 

руководителями Советского Союза для объяснения своей политики. Реформы, 

проведенные Н.С. Хрущевым, объяснялись с помощью работ В.И. Ленина. 

Меньше, чем через 10 лет многие из них были признаны неудачными также с 

опорой на классиков марксизма, что привело к утрате веры в «научность» 

социалистического строя: «Удивительно, как легко подходят при ссылке на 

учение В.И. Ленина. В 1957 г., когда решался вопрос о создании Совнархозов, 

ссылались на учение Ленина и в настоящее время, когда идет речь о 

расформировании Совнархозов, опять ссылаются на учение В.И. Ленина»
2
. 

Таким образом, в СССР назрел кризис в отношении к власти и строю, а также 

противоречие между официальными установками и реальным поведением людей. 

С одной стороны, советские граждане сохранили убеждение в превосходстве 

социализма над капитализмом, с другой стороны потеряли веру в эффективность 

управления страной, возможность реформирования Советского Союза, заявления 

лидеров. Это противоречие усугублялось тем, что люди ежедневно видели перед 

собой примеры расхождения слова и дела, привыкли к этому и не воспринимали 

данное явление как аномалию. Изменение отношения к материальным ценностям 

и труду также способствовали нарастанию кризисных явлений. Все это породило 

явление, которое в историографии получило название «двоемыслие». 

Термин введён впервые Дж. Оруэллом в романе «1984». Двоемыслие - это 

способность человека придерживаться одновременно двух взаимоисключающих 

мнений. Согласно энциклопедическому словарю по психологии, признаками 

двоемыслия являются: внутренняя цензура (человек сам себе не позволяет думать 

о запретном), подмена понятий (черное называется белым), избирательное 

использование фактов в зависимости от ситуации, способность к одновременному 
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применению взаимоисключающих положений, способность быть убежденным 

одновременно в двух противоположных мнениях и др
1
. Таким образом, суть 

двоемыслия сводится к тому, что человек меняет свое мнение в зависимости от 

того, что ему выгодно в данном случае, при этом как бы «забывая» о своем 

непостоянстве. Это высшая форма двоемыслия, при которой человек сам не знает 

о его существовании, так как вычеркивает все неправильное из своей памяти. 

Б.М. Фирсов так пишет о причинах двоемыслия: «… лояльность граждан к 

режиму была отражением принципа самосохранения, который доминировал на 

всех без исключения уровнях социальной пирамиды. Поступая так, словно они 

безоговорочно признавали тотальную власть государства «со всеми его органами 

уговаривания и удушения», люди сохраняли нишу «для убогого, но все же 

приватного, семейного, человеческого существования»
2
. 

Анализируя данные социологических опросов, исследователи делают вывод, 

что в первой половине 1960-х гг. общество верило в скорое построение 

коммунизма и было полно энтузиазма и желания работать на благо Родины. В 

эпоху Л.И. Брежнева произошло разочарование масс в демагогических обещаниях 

партийного и государственного руководства. По мнению социологов, феномен 

двоемыслия шестидесятников был вызван не только страхом перед наказанием за 

«неправильное» мнение, но и невозможностью «в одночасье отказаться от своей 

«второй» жизни, связанной с участием в «строительстве коммунистического 

общества» - участием вполне сознательным, свободным, не из-под палки»
3
. 

Вывод представляется обоснованным. Признание изначальной вредности 

существующего режима неизбежно должно было привести к полному отказу от 

идеалов своей молодости и восхищения жертвами предыдущих поколений. 

Термин «двоемыслие» часто употребляют для характеристики поведения 

человека, который публично выражает поддержку господствующей идеологии, в 

                                                           
1
 Психологический лексикон. Энциклопедический словарь в 6 т. / Ред.-сост. Л.А. Карпенко. — М.: ПЕР СЭ. 2006. 

2
 Фирсов Б.М. Разномыслие в СССР, 1940 – 1960-е гг. СПб, 2008. С. 61 – 62. 

3
 Грушин Б.А. Четыре жизни России в зеркале опросов общественного мнения. Жизнь 2-я. Эпоха Брежнева (часть 

2). М, 2003. С. 850. 
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тайне не разделяя ее. На наш взгляд, термин "двоемыслие" в данном случае не 

стоит применять. Такое поведение можно описать как неискреннее. Оно было 

характерно в большей степени для интеллигенции, которая четко формулировала 

недостатки советской власти, но открыто свое недовольство не показывала. 

Подобное поведение можно объяснить как корыстными целями, так и 

уверенностью в нерушимости СССР. Выполнение определенных ритуалов 

советской жизни обеспечивало лояльность власти по отношению к человеку, что 

давало ему возможность заниматься самореализацией и достижением своих 

целей. Вести борьбу с недостатками советской власти казалось безнадежным 

делом, так как даже наиболее радикальные диссиденты не верили в возможность 

скорых перемен. Характерным является следующий случай: «Когда одного 

крупного и видного ученого, пользующегося как специалист большим уважением 

среди студентов, попросили побеседовать с одним толковым студентом, который 

допускал неправильные политические высказывания, он согласился. Но что же он 

сделал? Он вызвал этого студента к себе и говорит: «Толя, ты ведь толковый, 

талантливый человек, на кой черт ты лезешь в эту политику»
1
. 

В воспоминаниях А.Д. Сахарова также встречаются упоминания о 

примиренческой позиции его коллег. Например, когда А.Д. Сахаров попросил 

академика А.Н. Колмогорова подписать письмо против реабилитации И.В. 

Сталина, он не получил никаких возражений по поводу содержания текста, но все 

равно услышал отказ: «Прочитав письмо, Колмогоров сказал, что не может его 

подписать. Он сослался на то, что ему часто приходится иметь дело с 

участниками войны, с военными, с генералами, и они все боготворят Сталина за 

его роль в войне... Колмогоров не возражал, но подписывать не стал»
2
. 

Можно согласиться с утверждением историка С.И. Николаевой: «Отсутствие 

честного и откровенного анализа развития советского общества, идеологический 

                                                           
1
 Стенограмма доклада заведующего отделом науки, школы и культуры ЛОК КПСС на совещании руководящего 

партийного актива вузов по вопросу «О коммунистическом воспитании студентов высших учебных заведений 

Ленинграда в процессе обучения» от 25 мая 1962 г. // ЦГАИПД СПб. Ф. 24. Оп. 119. Д. 252. Л. 10. 
2
 Сахоров А.Д. Воспоминания в 3 т. 

Т. 1.  М.: Время, 2006. С. 584. 
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прессинг создали систему двойных стандартов, порождали конформизм и 

лицемерие»
1
. 

Таким образом, к середине 1960-х гг. утвердился принцип «мирного 

сосуществования» между интеллигенцией и властью, когда первая в обмен на 

экономическое благополучие и относительную свободу внутри социальной 

группы обеспечивала идеологическую поддержку режима. 

«Двоемыслие» крестьян и рабочих носило другой характер. В их среде 

фиксируется в основном «бытовая критика» советской власти: то есть 

большинство обвинений в адрес власти сводились к низкой заработной плате или 

плохим бытовым условиям
2
. При этом часто в их представлении главными 

виновниками были местные руководители, а не советская система в целом. Это же 

подтверждает исследование историка В.А. Козлова феномена массовых волнений 

в СССР: «Массовые бунты и волнения, выражавшие крайнюю форму конфликта 

«население – власть», обычно не покушались на устои коммунистической 

«Системы», а были направлены именно против неправедной «власти» - либо 

«плохих чиновников» на местах, либо «плохого Хрущева» на самом верху»
3
. 

В то же самое время идеологически неверных высказываний в среде 

«трудовых классов» зафиксировано меньше, чем в рядах интеллигенции. Среди 

обвиняемых по статье 58-10 УК СССР (позже ст. 70 УК СССР) были рабочие, 

допустившие оскорбления в адрес руководства страны, но при этом большинство 

«нездоровых высказываний» носили характер публичного выражения бытового 

недовольства в состоянии алкогольного опьянения, а не устойчивых 

«антисоветских взглядов»
4
. 

С другой стороны, в среде рабочих и колхозников зафиксированы явления, 

которые говорят об их поверхностном отношении к коммунистической 

                                                           
1
 Никонова С.И. Государственная политика в области идеологии и культуры в контексте советской 

действительности (середина 1960-х - середина 1980-х гг. XX в.) / Автореф. дис. ... д.и.н. - Казань, 2009. С. 26. 
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 Крамола. Инакомыслие в СССР при Хрущеве и Брежневе, 1953 - 1982 гг. М., 2005. 

3
 Козлов В.А. Массовые беспорядки в СССР при Хрущеве и Брежневе (1953 - начало 1980-х гг.) - Новосибирск: 

Сибирский хронограф, 1999. С. 17. 
4
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идеологии. Внешне выражая поддержку действиям партии и государства, они 

вели себя так, как не свойственно людям коммунистических убеждений. Именно в 

рабочей и крестьянской среде зафиксирован высокий уровень пьянства, мелкого 

хулиганства и воровства, религиозности, суеверий. Жизнь и нравы советской 

деревни описал ленинградский писатель А.Я. Яшин. В №12 «Нового мира» за 

1962 г. был опубликован его рассказ «Вологодская свадьба». В нем показано 

массовое пьянство мужчин, насилие над женщинами в семье, бегство молодежи в 

город, воровство колхозного имущества, доход от продажи которого идет на 

покупку спиртных напитков
1
. Естественно, что такой образ жизни никак не 

соответствовал коммунистическому идеалу, хотя большинство сельских жителей 

искренне считали, что поддерживают советскую власть. 

Рабочие также часто проявляли отсутствие коммунистического сознания. В 

качестве примера приведем вражду и соперничество между рабочей молодежью 

двух районов Ленинграда (Смольнинским и Калининским), которые едва не 

вылились в 1965 г. в массовую драку
2
. 

Рабочая среда являлась главным источником пополнения неблагополучных 

слоев населения. Например, среди малолетних преступников (15-18 лет) более 

60% работали на предприятиях города (на 1962 г.)
3
. 

Историки делают вывод, что «социальное неблагополучие выражалось не 

только в разложении «низов» (пьянство, мелкие хищения, маргинализация части 

населения), но и в криминализации общества, коррупции»
4
. Такое поведение 

можно интерпретировать как протест против политики государства, однако, у нас 

нет сведений, что сами «протестующие» воспринимали свое поведение как 

противостояние с государством. Есть основания полагать, что ни рабочие, ни 

крестьяне не видели резкого контраста между своим поведением и 
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декларируемыми ценностями. Активно поддерживая лозунги советской 

пропаганды, они не вдумывались в них, а воспринимали очень поверхностно. 

Еще одной чертой поколения, во многом схожей с двоемыслием, был примат 

слова над делом
1
. Интересная характеристика изучаемого поколения приведена в 

книге Л. Алексеевой: «Не думаю, что мы когда-нибудь сопьемся …Скорее, мы 

стреплемся»
2
. 

Бесконечные беседы в кругу друзей, действительно, стали приметой времени. 

Современник так пишет о кружках друзей в хрущевский период: «Компании 

появились в определенный период как социальный институт, востребованный 

обществом... Компании развивали свои собственные формы литературы, 

журналистики, музыки, юмора. Они выполняли множество функций, часто 

заменяя людям несуществующие, недоступные или по разным причинам 

неприемлемые учреждения - издательства, лектории, выставки, доски объявлений, 

исповедальни, концертные залы, библиотеки, музеи, юридические консультации, 

кружки вязания, кройки и шитья, торговые палатки, бары, клубы, рестораны, 

кафе, службы знакомств, а также семинары по литературе, истории, философии, 

лингвистике, экономике, генетике, физике, музыке и изобразительному искусству. 

Почти каждый вечер я оказывалась в каком-то доме, проходила по темному 

коридору коммунальной квартиры и открывала дверь в прокуренную комнату, 

переполненную людьми...»
3
. 

Атмосфера, царившая на встречах в частных квартирах, описана во многих 

мемуарах. Гость мог прийти в дом, с хозяином которого даже не был знаком. В 

небольших комнатах собиралось огромное количество людей, которые 

чувствовали себя очень свободно: курили, ели, пели, пили спиртные напитки, 

знакомились с окружающими, дискутировали на разные темы. При этом все эти 

действия происходили одновременно в одном помещении. Н.А. Воронель, 

поэтесса, переводчик и активный участник движения отказников, вспоминала о 
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таких ежедневных встречах в квартире будущего диссидента Ю.М. Даниэля: 

«Какие-то люди входили, сбрасывали пальто в угол возле двери и садились, куда 

придется - кто на пол, кто на подоконник. Приносили рукописи, читали стихи, 

делились литературными сплетнями, обсуждали культурные новости. Иногда 

народу было так много, что не все друг друга знали. Однажды какой-то 

завсегдатай литературных салонов натолкнулся в толпе на Юлика (Юлия Даниэля 

– К.А.) и радостно воскликнул: «Привет, старик! А ты как сюда попал?»
1
. 

П. Вайль и А. Генис так охарактеризовали цель дружеских компаний 1960-х 

 г.: «Единомышленники собирались, чтобы насладиться только что рожденным 

единомыслием, чтобы сообща воссоздать стиль. Дружба стала и формой, и сутью 

досуга. Даже шире – жизни»
2
. 

Вечер в частной квартире, в ходе которого разгорается оживленная 

дискуссия, нашел отражение и в литературе. У В. Аксенова в повести «Коллеги» 

описана встреча друзей, бывших однокурсников, собравшихся на праздник, 

заканчивающаяся спором об абстракционизме и реализме
3
. 

Общение в дружеских компаниях стало основой свободного обмена 

мнениями. В результате дискуссий и обмена опытом складывалось отношение 

советских людей к окружающей действительности. Те, кому выпало оказаться 

среди друзей наиболее активных членов общества, часто оказывались втянуты в 

политику вопреки своему желанию, подпадая под влияние друзей. И, наоборот, 

кому-то не удалось найти единомышленников среди друзей, и его политическая и 

общественная активность затихла. 

Естественно, дружеские компании стали местом не только политических 

дискуссий, но и споров об искусстве, морали, религии и пр. В условиях цензуры и 

отсутствия информации свободный обмен мнениями между знакомыми стал для 

многих «глотком воздуха». 
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«Эфемерные радости дружеского общения ценились выше более реальных, 

но и более громоздких достижений, вроде карьеры или зарплаты. Быть «своим» 

казалось, да и было, важнее официальных благ»
1
. 

Среди ленинградской молодежи критические замечания в адрес власти были 

широко распространены, особенно если речь идет про интеллигенцию. В то же 

самое время поколение нельзя обвинить в полном бездействии и лицемерии. 

Несмотря на то, что недовольство властью у большинства представителей 

поколения осталось на уровне разговоров, эпоха Н.С. Хрущева стала временем 

зарождения диссидентского движения. 

Именно дружеские компании стали основной почвой зарождения 

подпольных кружков марксистского толка. Практически все известные 

диссидентские группы тех лет сложились на основе тесного круга 

единомышленников, чьи взгляды формировались на встречах у общих знакомых.  

Наиболее ярким примером может служить история так называемой «группы 

Трофимова». «Союз коммунистов-ленинцев» не успел сложиться как 

полноценная подпольная организация. По замыслу лидера будущей организации 

Виктора Трофимова «Союз» должен был объединить ряд студенческих кружков, 

участники которых даже не были знакомы друг с другом. Единственным 

связующим звеном между ними был сам Трофимов. Под студенческим кружком в 

данном случае подразумеваются встречи студентов (чаще всего, обучающихся в 

одном вузе или на одном факультете) на чьей-нибудь квартире и обсуждение ими 

политических вопросов. Состав таких компаний был довольно устойчивым 

(студентов объединяла личная дружба), но появление случайных людей на этих 

встречах также было частым явлением. Никаких мер предосторожности, 

естественно, не принималось, а алкоголь, без которого дело не обходилось, только 

увеличивал радикальность высказываний и мнений. 

 Первый центр будущего «Союза коммунистов-ленинцев» сложился в 1954 г. 

Виктор Трофимов, студент исторического факультета Ленинградского 
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государственного педагогического института им. Герцена, Александр Голиков, 

студент Ленинградского государственного педагогического института 

иностранных языков, и Геннадий Дмитриев, студент исторического факультета 

Ленинградского Государственного Университета, начали регулярно собираться на 

квартире последнего. Позже к ним присоединились Борис Пустынцев и Валентин 

Малыхин, которые в отличие от своих товарищей социалистических взглядов не 

разделяли. Б. Пустынцев, сын крупного инженера-судостроителя, учился вместе с 

Голиковым. В. Малыхин был рабочим на заводе, что привлекло к нему молодых 

студентов-марксистов. В. Малыхин мечтал уехать из СССР, на его счету даже 

была одна неудачная попытка побега. Он в 1953 г. успел распространить по 

Новой Деревне листовки «Требуйте осуждения палача и убийцы!». В. Малыхин и 

Б. Пустынцев были убежденными антикоммунистами, их идеал – государственное 

устройство Западной Европы и США. Пустынцев надеялся на повторение 

венгерских событий в СССР. О венгерских событиях Пустынцев узнавал из 

иностранных радиопередач. 

 Деятельность Виктора Трофимова не ограничивалась обсуждением 

политических проблем СССР в узком кругу друзей: в 1955 г. у себя в институте 

он разбросал листовки с требованием соблюдения конституционных прав, 

выступил в 1956 г. на дискуссии «История или жизнь», проводившейся 

историческим факультетом ЛГУ, с требованием реабилитации Н.И. Бухарина и 

гласности политической жизни страны, активно искал единомышленников. Кроме 

того, в институте он возглавлял Студенческое научное общество и был одним из 

издателей газеты «Студенческие новости». 

 В связи с событиями в Венгрии и Польше Трофимов, Голиков и Малыхин 

решились на распространение листовок. К ним присоединился друг Голикова 

Потапов. Было написано несколько вариантов листовок. Текст одной из них 

гласил: «Конституция провозглашает свободу слова, печати, организаций. Но где 

же эта свобода?…Поднять политическую активность. Возродить ленинскую 

свободу – наша задача. Друзья! Под знаменем ленинизма уничтожим оковы 



173 
 

 

 

политического бюрократизма…»
1
. В тексте листовки отразились основные 

направления мысли участников кружка: требование соблюдения 

конституционных свобод и, конечно, возвращение к ленинским принципам. 

Авторы этой листовки – Голиков и Трофимов. Существовал более 

демократический вариант листовки, который отражал точку зрения Пустынцева и 

Малыхина. По словам Пустынцева именно события в Венгрии объединили его с 

Трофимовым, позволив отбросить идеологические разногласия и выступить 

единым фронтом. 

 Осенью 1956 г. в Ленинградском университете проводилась дискуссия о 

книге В.Д. Дудинцева «Не хлебом единым». Здесь Трофимов, активно искавший 

единомышленников, познакомился с Владимиром Тельниковым и Борисом 

Хайбулиным. Так образовался, условно говоря, второй центр будущей 

организации. Начались встречи в квартире студента Педагогического института 

им. Герцена Элинсона. К компании присоединился друг Элинсона Борис Пескин. 

Трофимов решил не соединять эти два кружка до поры до времени, видимо, из-за 

некоторых расхождениях во взглядах. 

 Тельников и Хайбулин переехали из Москвы в Ленинград в 1956 г. К 

моменту знакомства с Трофимовым они учились на первом курсе физического 

факультета университета. Еще в Москве они входили в подпольную организацию 

«Союз Революционных Ленинистов», которую составил студент юридического 

факультета Московского университета Евгений Осипов
2
. Они приняли участие в 

разработке программы организации. Программу своего «Союза» юные 

подпольщики привезли в Ленинград. Во время обысков она была изъята 

сотрудниками КГБ и приложена к делу «Союза коммунистов-ленинцев». В 

программе объявлялось, что истинной причиной, породившей культ личности 

Сталина, было ограничение партийной и советской демократии; ЦК КПСС 

обвинялся в поверхностном отношении к культу личности. «Разрыв практики с 

                                                           
1
 Листовки, распространенные членами «Союза коммунистов ленинцев» в Ленинградском университете и 

педагогическом институте им. Герцена в ноябре 1956г.// Крамола. М., 2005. С. 351-352. 
2
58.10. М., 1999. С. 370. 
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марксистко-ленинской теорией» и «бюрократизация и загнивание» сросшихся 

государственного и партийного аппаратов авторы программы называют главными 

проблемами современного СССР. Цель «Союза Революционных Ленинцев»  - 

пробудить политическую и творческую активность трудящихся масс. «Для этой 

цели и создается Союз Революционных Ленинистов (С.Р.Л.). СРЛ есть 

нелегальная политическая организация, ставящая своей целью борьбу с 

извращением марксизма-ленинизма в партийной жизни и советском 

строительстве. СРЛ призван вести пропаганду идей марксизма-ленинизма среди 

широких масс трудящихся нашей страны»
1
. Для улучшения сложившегося 

положения  авторы программы предлагали следующие меры: предоставить 

большую власть Советам на местах и возможность контроля общественности над 

исполнительными органами власти, провести чистку государственного аппарата и 

партии (по классовому признаку), ввести ограничения функций и полномочий 

партии, сократить бюрократический аппарат, предоставить свободу мнений 

внутри партии и т.п. В программе выдвигались требования соблюдения 

конституционных свобод, установления предельного максимума размера 

заработной платы для «членов общества, не связанных непосредственно с 

производством», пересмотра существующей паспортной системы, обеспеченья 

прожиточного минимума для трудящихся и др. О методах борьбы говорилось 

следующее: «Мы глубоко убеждены в том, что добиться указанных 

преобразований можно только путем творческой и политической активизации 

широких масс трудящихся нашей страны…»
2
. Завершалась программа призывом 

двигаться «вперед к великой цели, завещанной Лениным, к коммунизму».  

Анализируя программу, следует отметить, что ее критическая часть очень 

типична для того периода. Хрущев и власть предержащая объясняли 

возникновение культа личности лишь особенностями сталинского характера. 

Конечно, такое объяснение не могло удовлетворить людей, пытавшихся вникнуть 

                                                           
1
Из проекта программы «Союза революционных Ленинистов»//  Крамола. М., 2005. С. 353. 

2
Там же. С. 354. 
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в сложившееся положение. Как правило, размышляя на эту тему, люди приходили 

к выводу, что отсутствие демократии привело к упрочнению власти Сталина, а не 

наоборот. Также одним из самых больных вопросов современникам казалась 

излишняя бюрократизация их жизни. В целом критическая часть (в общем, как и 

положительная) небольшая по объему (вся программа занимает всего несколько 

страниц) и недостаточно разработанная. В ней дается лишь краткое и 

поверхностное объяснение причин неудовлетворительного развития социализма в 

СССР.  

Что касается положительной части программы, то по нашему мнению, она 

достаточно умеренная. В ней не предлагаются какие-то кардинальные и резкие 

преобразования, могущие подорвать основы существующего общества. Более 

того, в программе нет призыва к свержению строя или к вооруженному 

восстанию. Методами борьбы объявляется пропаганда среди трудящихся. С.Д. 

Рождественский предположил, что Трофимов изначально не ввел Хайбулина и 

Тельникова в свой кружок из-за радикальности их взглядов
1
. Дело, скорее всего, 

было не в радикакльности Хайбулина и Тельникова, а в несовместимости теории 

москвичей с взглядами Пустынцева и Малыхина. В.В. Иофе классифицирует 

взгляды Хайбулина и Тельникова, как революционно-коммунистические
2
. Сам 

Трофимов новых друзей называл «настоящими красными волками»
3
. В целом, 

положительная часть программы тоже разработана не достаточно подробно и дает 

лишь общее представление о «Союзе Революционных Ленинцев». 

Третий «центр» «Союза коммунистов» состоял только из Трофимова и 

Владислава Петрова. Петров учился на историческом факультете ЛГПИ 

им. Герцена. Он не был знаком с остальными членами предполагавшегося 

«Союза». Трофимов о нем никому не рассказывал в целях конспирации. На 

Петрове лежала ответственность за размножение «крамольного» материала для 

                                                           
1
 Рождественский С.Д. Материалы к истории самодеятельных политических объединений в СССР после 1945 года 

// Память. Вып.5. С. 226-287. 
2 
Иофе В.В. Политическая оппозиция в Ленинграде 50 – 60-х // Звезда. 1997. №7. С. 213. 

3
 Интервью Коноховой А.С. с Пустынцевым Б.П. 08.05.09// Личный архив автора. 
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организации и его хранение. Петров достал типографский шрифт, перепечатывал 

проект программы «Союза», написанный Трофимовым. 

В начале 1957 г. Виктор Трофимов создал Устав и Программу организации, 

которая на словах образовалась еще осенью 1956 г. К сожалению, текст самой 

Программы нам неизвестен, поэтому приходится пересказывать слова 

С.Д. Рождественского. В Программе выдвигались следующие требования: 

организация рабочих Советов на предприятиях и передача им больших 

полномочий, допущение элементов частной собственности в хозяйстве (элементы 

НЭПа), вывод советских войск из соцстран, расширение контактов с Западом и 

сближение со странами Социнтерна, многопартийность в стране или возможность 

создания оппозиционных фракций внутри партии как альтернатива. В случае 

невозможности решения проблем мирным путем предлагалось вооруженное 

восстание. Таким образом, Программа достаточно радикальна. Ее обсуждали все 

студенты, которые должны были состоять в «Союзе коммунистов-ленинцев». Она 

вызвала ярый протест у Тельникова и Хайбулина, которые заявили, что 

программа слишком буржуазная и осудили идею сближения с Западом. Москвичи 

взялись написать свою программу. Сотрудники КГБ так и не смогли найти какие-

то следы реального существования другого варианта Программы, написанного 

Тельниковым и Хайбулиным. Тем не менее, она все равно фигурировала в 

уголовном деле. Пустынцев и Малыхин наотрез отказались вступать в 

организацию из-за ее марксистской направленности
1
. 

В мае 1957 г. Малыхин решился на новую попытку побега за границу. 

Толчком стало то, что Пустынцев начал замечать за собой слежку
2
. К этому 

моменту в жизни складывающейся организации серьезных изменений не 

произошло. В декабре 1956 г. был арестован Александр Гидони за пропаганду 

антисоветских взглядов. С Гидони Трофимов довольно тесно общался, обсуждал 

политические события. Но для членов группы этот арест на данном этапе не 

                                                           
1 Интервью Коноховой А.С. с Пустынцевым Б.П. 08.05.09// Личный архив автора. 

2Там же. 
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привел к каким-то последствиям. Петров размножил программу, а Пустынцев 

распространял ее в ЛГПИЯ. Продолжались встречи на квартирах, шли бурные 

дискуссии по поводу нового распространения листовок и попытки привлечения 

единомышленников в ряды «Союза коммунистов-ленинцев». Малыхин же 

устроился грузчиком в порт, надеясь при удобном случае попросить убежище на 

иностранном судне. Пустынцев написал для Малыхина обращение к морякам на 

английском языке, в кармане с которым он и работал. Для КГБ цели Малыхина не 

остались секретом. Органы уже давно следили за членами группы (поступил 

целый ряд доносов от случайных участников встреч на квартирах Дмитриева, 

Элинсона, Бена и т.д.). 

 18 мая 1957 г. Малыхин был арестован (надо заметить, что послание к 

иностранным морякам он успел съесть). 24 мая арестованы Трофимов и 

Пустынцев, а 25 – Голиков и Потапов. С Петровым же получилась довольно 

загадочная ситуация: он хранил все материалы организации на квартире своей 

знакомой. Узнав о начале арестов, он позвонил ей и попросил сжечь все улики, 

что она исправно и сделала. Через короткий промежуток времени Петров лично 

приехал на эту квартиру со своим другом Дуленко (курсант Военно-воздушной 

академии, в будущем – атташе в США), который, якобы, почувствовав запах гари 

в квартире, донес в КГБ. 14 июня Петров тоже оказался в доме на Литейном пр. 

Нам эта версия представляется неправдоподобной. КГБ давно следил за 

Трофимовым и не мог не знать о его контактах с Петровым. Скорее всего, 

сотрудники КГБ, не получив нужных признаний от Трофимова, решили ускорить 

процесс и придумали предлог для ареста Петрова. Дмитриева тоже сначала 

арестовали, но его отпустили (он все отрицал, ссылаясь на то, что был пьян и 

ничего не помнит ни про какие листовки, организации и т.п.).  Но через некоторое 

время он не выдержал и сам явился в КГБ и написал обширный донос на 

товарищей (решился на это он, скорее всего, тоже не без помощи кагэбистов). 

Находясь в заключении в тюрьме на Литейном, он искусал своего соседа по 

камере, был помещен в психиатрическую больницу для обследования, вследствие 
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чего его дело было выделено из общего. Дмитриев на суде «Союза коммунистов-

ленинцев» проходил в качестве свидетеля. 

 Начальником ленинградского управления КГБ как раз в этот момент 

становится Николай Романович Миронов. Главный следователь – заместитель 

начальника Ленинградского КГБ  полковник Лякин. 

 Суд прошел в сентябре 1957 г. Все подсудимые, кроме Хайбулина и 

Тельникова, признали свою вину. Вина москвичей следствием, объективно 

говоря, доказана не была. Им вменялось составление отсутствующей в деле 

программы и согласие в будущем распространять ее. Шли первые процессы после 

XX съезда, и сотрудники органов еще не в полной мере овладели искусством 

проведения таких процессов и, скорее всего, еще не было ясного представления, 

что можно, а чего нельзя. 

 На суде подсудимые вели себя вызывающе, затеяли между собой споры о 

путях реформирования советского строя. 19 сентября состоялось оглашение 

приговора: Трофимов, Голиков, Пустынцев и Малыхин получили по 10 лет 

заключения, Тельников – 6, Хайбулин – 5, Петров и Потапов – по 3. Дмитриева, 

который был признан вменяемым, осудили отдельно на 3 года заключения. 

Трофимов, Голиков и Пустынцев были осуждены на такой длительный срок как 

главные организаторы и самые активные участники подпольного «Союза 

коммунистов-ленинцев», Малыхину вменялась попытка измены Родине. 

Тельников получил больше Хайбулина за дерзкое поведение на суде (заявил 

Пустынцеву, что если бы установился желаемый для Тельникова строй, то 

Пустынцева все равно бы посадили за буржуазность). Петрова обвинили в 

«покушении на пропаганду», а Потапова в распространении листовок. 

С дружеских встреч в свободных аудиториях и квартирах началось общение 

между участниками процесса по делу так называемой «группы 

М.М. Молоствова»
1
, которая на момент арестов тоже только начала складываться. 

                                                           
1
 Конохова А.С. "Философствующая братия": процесс диссидентской "группы М. Молоствова" // Труды 

исторического факультета Санкт-Петербургского университета. 2013. № 14. С. 294. 
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Наиболее показательной является реплика Н.Д. Солохина, однокурсника 

М.М. Молоствова, который был осужден в рамках того же уголовного дела, о том, 

почему он бы дал другу согласие на участие в подпольной организации, несмотря 

на то, что не интересовался политикой: «Да, обязательно согласился бы. Это 

независимо от политики. Вы знаете, у М.М. Молоствова много грехов и 

недостатков, но он такой порядочный человек. Второе очень важное 

обстоятельство, что Молоствов по-настоящему занимался философией, а не 

просто читал и сдавал... Но и потом - душевная преданность... Я всегда искал 

такую среду»
1
. 

События вокруг диссидентской группы М. Молоствова развивались 

следующим образом: студенты философского факультета Ленинградского 

государственного университета, среди которых были Алемаксин, Борискин, 

Гаранин, Козлов, Молоствов, Солохин (к 1956 г. перешел на факультет 

журналистики), Фидаров, Янгутов и др., образовали в 1956 г. кружок. Под 

кружком понимаются встречи студентов на квартирах, в свободных аудиториях и 

в кафе, на которых собравшиеся обсуждали литературные новинки, вопросы 

истории и, конечно в первую очередь, философию и политику. Кружок не имел 

никакой структуры и постоянного состава участников. На таких встречах друзья 

делились друг с другом своими мыслями, в том числе и относительно внутренней 

и внешней политики Советского Союза. У многих был большой опыт знакомства 

с советской действительностью. Молоствов, самый активный среди своих 

единомышленников, написал работу «Status quo», в которой попытался с позиций 

марксизма осмыслить сложившееся в стране положение. На «сборищах» 

(терминология сотрудников КГБ) М.М. Молоствов зачитывал цитаты из «Status 

quo», а некоторым товарищам даже дал почитать свой трактат. В общем и целом, 

студенты-философы приходили к тем же выводам, что и все их интересующиеся 

сверстники: отступление от ленинских принципов породило культ личности 
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 Конохова А.С. «Философствующая братия»: процесс диссидентской «группы М. Молоствова» // Труды 

исторического факультета Санкт-Петербургского университета. 2013. № 14. С. 301. 
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Сталина, срастание партийного и государственного аппаратов, бюрократизацию 

руководящих органов. Их возмущали избирательная система, нищета 

колхозников, отстранение пролетариата от управления страной и т.д. Кроме того, 

после XX съезда КПСС студенты, почувствовав некоторую свободу, начали 

активно выступать на различных комсомольских конференциях и собраниях, в 

дискуссионных клубах, на заседаниях СНО и т.д. Они требовали открытого 

обсуждения событий в Польше и Венгрии, отмены решений об Ахматовой и 

Зощенко, отмены обязательных аплодисментов после выступания Хрущева, 

гласности и т.п
1
. В тот момент для них такие смелые выступления остались без 

серьезных последствий (максимум, лишение именной стипендии или 

освобождение от обязанностей в комсомоле и т.п.). Тем не менее, на заметку 

сотрудниками КГБ все они были взяты. 

Окончив Университет, большинство друзей были вынуждены разъехаться по 

разным городам Советского Союза. Тем не менее, некоторые продолжали 

общаться, в основном переписываясь друг с другом. В письмах, кроме прочего, 

они рассказывали о том неустройстве в советской глубинке, свидетелями которой 

им пришлось стать. Особенно активная переписка шла между Козловым, 

Солохиным и Молоствовым. Некоторые из бывших единомышленников отошли 

от политики, другие продолжали попытки осмыслить причины 

неудовлетворительного, по их мнению, развития событий в советском 

государстве (Солохин, например, свои мысли записывал в специальный блокнот). 

Конечно, возникало у бывших однокашников желание встретиться и обсудить все 

новости. Но «Съезд философствующей братии», как назвал эту запланированную 

встречу Козлов в одном из писем, не удался, так как все работали в разных местах 

и подстроить отпуска друг под друга не смогли. Летом 1958 г. в Ленинграде 

встретились только Козлов, Молоствов и Гаранин. К этому моменту у 

                                                           
1
 Молоствов М.М. Ревизионизм-58 // Молоствов М.М. Из заметок вольнодумца. СПб, 2003. С. 16-17; Выписка из 
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«Мемориал». Фонд «Молоствов 1958»; Выписка из протокола №4 партийного собрания парторганизации при 

обкоме ВЛКСМ от 3 фев. 1958 г. // Архив НИЦ «Мемориал». Фонд «Молоствов 1958». 
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М.М. Молоствова созрела идея создания чего-то вроде подпольной группы: «Эта 

нелегальная группа, как мне мыслилось, должна была разработать наиболее 

актуальные политические вопросы для того, чтобы выработать общее мнение на 

существующее положение у нас в стране и совместно в коллективно 

выработанном документе обратиться к руководству партии и государства, 

противопоставить им свою точку зрения…»
1
. О своих планах Молоствов 

рассказал друзьям на встрече в Ленинграде и Солохину в письме от 9 апреля 1958 

г.: «…В июле мы приедем в Питер… Нужно серьезно в узком кругу обсудить 

вечную проблему «Что делать?»… Пора уже толкам о демагогии 

противопоставить манифест самой партии…мы заявляем о разрыве с «боевым 

союзом единомышленников», считаем себя не связанными его дисциплиной и 

обязуемся бороться с его руководством…Мы внутренне должны быть готовы 

идти до конца…а для этой внутренней готовности нужно внешнее единство, 

организация с точно определенной задачей и путями ее решения»
2
. Солохин на 

письмо товарища ничего не ответил. Гаранин же и Козлов дали свое согласие на 

участие в подобного рода группе.  

23 июля 1958 г. Козлов был арестован. Сотрудники КГБ заранее 

запланировали эту акцию, что подтверждает Постановление на арест Козлова, в 

котором Козлов обвиняется в распространении антисоветских документов и в 

связи с Молоствовым, «предпринимающим действия по созданию антисоветской 

группы»
3
. Тем не менее, была разыгран целый спектакль: на вокзале Козлову 

встретился его бывший однокурсник, который радостно бросился его обнимать. 

Затем, уже в поезде, к Козлову подошли два мужчины в штатском, обвинили его в 

краже чужой сумки и предложили предъявить вещи, в которых обнаружилась 

рукописная копия «Status quo». Козлов был снят с поезда и привезен в тюрьму на 

Литейный пр
4
. 
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 Протокол допроса обвиняемого Молоствова Михаила Михайловича 22 сен. 1958 г. // Архив НИЦ «Мемориал». 
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2
 Обвинительное заключение по делу 11-58// Архив НИЦ «Мемориал». Фонд «Молоствов 1958».  

3
 Постановление на арест Козлова Е.А.// Архив НИЦ «Мемориал». Фонд «Молоствов 1958».  

4
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В следующие несколько дней прошли обыски у выпускников философского 

факультета, замеченных в связях с М.М. Молоствовым. Арестованы были те, у 

кого нашли «Status quo»: Гаранин, Солохин и, конечно, сам Молоствов. Они и 

стали участниками процесса «группы Молоствова». 

Статья «Status quo» состояла из четырех частей: «Культ личности и 

сталинизм», «Демократия и диктатура», «Деформация советского общества», 

«Чего мы хотим?»
1
 (в своих воспоминаниях «Ревизионизм-58» Молоствов 

утверждает, что его трактат состоял из трех частей
2
, но в архиве НИЦ 

«Мемориал» находится копия трактата, изъятая при обысках сотрудниками КГБ, 

она состоит из четырех частей. По всей видимости, Молоствов писал 

«Ревизионизм-58» по памяти и поэтому упустил некоторые детали). В первой 

главе содержится идея о том, что культ личности возник в результате отступления 

от принципов, изложенных Ленином в «Государстве и революции» и что 

нарушение законности стало причиной возникновения сталинизма, а не наоборот. 

Во второй главе выдвигается неновая идея о том, что государство отомрет в 

случае введения выборности всех должностных лиц, их сменяемости и 

установлению заработной платы не выше средней зарплаты квалифицированного 

рабочего. Третья глава посвящена бюрократизации советской системы. В 

последней главе появились требования: «Восстановление власти Советов! 

Воссоздание ленинской партии! Рабочий контроль над производством… 

Демократия вместо бюрократии. Распределение только по труду…» и т.д
3
. 

Молоствов считал, что «Советская власть как форма диктатуры пролетариата 

утратила свое значение, что она превратилась в формальный придаток 

бюрократического государственного аппарата, который не выражает интересы 

рабочих»
4
. Идеи Молоствова, изложенные им в «Status quo», абсолютно типичны 

для студенческой среды второй половины 50-х годов. Правда, необходимо 

                                                           
1
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отметить, что многие единомышленники не одобрили эту статью. Солохин, 

который читал работу целиком, критически отнесся к идеям, изложенным в ней. 

Это доказывают многочисленные замечания, оставленные им на полях своего 

экземпляра. Гаранин «Status quo» прочитать не успел, но он вспоминает, что 

«когда в 1956 году Молоствов, читая отдельные цитаты, в устной форме изложил 

мне некоторые положения этой статьи, то я осудил ее»
1
. Да и сам Молоствов уже 

в 1958 году говорил Козлову, что считает мысли, изложенные им в трактате, 

«детскими и наивными»
2
. Существовало всего четыре машинописных экземпляра 

«Status quo» и один – рукописный (переписал его Козлов). Первый экземпляр 

Молоствов подарил Солохину еще в 1956 году. Потом, испугавшись начавшихся 

репрессий против студентов, прекратил распространение статьи. Гаранин получил 

трактат только летом 1958 года, за шесть дней до ареста, и так его и не прочитал. 

Таким образом, широкой огласки идеи «Status quo» не получили. 

Над участниками «группы Молоствова» проходило два суда. Это еще одна 

особенность этого процесса. Первый суд состоялся в октябре 1958 года. 

Атмосфера во время судебных заседаний была достаточно разряженная. Солохин 

вспоминает: «…судья задаст кляузный вопрос и покраснеет и ждет, как отвечать 

будут, и когда хорошо отвечали, она улыбалась»
3
. Все участники отрицали свою 

виновность, заявляя, что их взгляды вполне соответствуют духу XX съезда. В 

итоге, Молоствов и Гаранин получили по 5 лет, Солохин – 4, а Козлов – 3 года. 

Но затем в постановлением Судебной коллегии по уголовным делам Верховного 

суда РСФСР приговор был отменен из-за мягкости. В Кассационной жалобе 

прокурор так обосновал свою позицию: «Молоствов, Гаранин, Козлов и Солохин 

окончили философский факультет Ленинградского государственного 

университета им. А.А. Жданова и находились на идеологической работе. 

Молоствов, будучи ассистентом кафедры марксизма-ленинизма в Омском 

сельскохозяйственном институте, в своих лекциях студентам пропагандировал 
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3
Интервью Коноховой А.С. с Солохиным Н.Д. 28.04.2009 // Личный архив автора. 



184 
 

 

 

ревизионистские взгляды марксизма-ленинизма»
1
. Необходимо отметить 

справедливость данного обвинения в адрес Молоствова: Молоствов в письме к 

Козлову писал о том, что он «в «туманной форме» прививает свои взгляды 

студентам»
2
. Приговор, вынесенный в октябре 1958 года, участникам процесса 

действительно для того времени был очень мягким. В 1957-1958 гг. за 

ревизионизм, да еще и с попыткой создания подпольной организации давали по 7-

10 лет (например, группа Трофимова-Тельникова, группа Краснопевцева, группа 

Вайля). Вполне возможно, что столь «лояльный» приговор связан с инициативой 

судьи: как правило «сверху» исходили только общие указания, а конкретные 

сроки действительно назначал суд 

Второй раунд судебных заседаний проходил в декабре того же года. 

Атмосфера изменилась: «Новое разбирательство проходило в жестком режиме. 

Председательствовавший и народные заседатели… в новом слушании заменены 

другими – и уже не улыбались нам. И судья, разумеется, был иной: 

невнимательный, резкий угрюмый»
3
. Да и подсудимые вели себя более 

вызывающе: Гаранин и Молоствов, переговариваясь путем перестукивания, 

пришли к выводу, что началась реставрация сталинизма и что терять им, кроме 

чести, уже нечего. По новому приговору Молоствов и Солохин получили по 10 

лет, Гаранин – 8, а Козлов – 6 лет. Но теперь приговор оказался слишком 

жестоким (тем более приближалось время изменения уголовного кодекса и 

снижения максимального срока заключения за антисоветскую агитацию и 

пропаганду до 7 лет). В итоге Молоствов был осужден на 7 лет заключения, 

Солохин – 6, Гаранин - 5, Козлов – 4
4
. 

В Ленинграде в 1960-х гг. наибольшую известность получила группа 

выпускников Технологического института, издававшая журнал «Колокол» и 

распространявшая листовки. Диссидентскую деятельность «колокольчики» 
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начали в 1963 г., когда был написан их труд «От диктатуры бюрократии – к 

диктатуре пролетариата». После окончания института (1959) друзья разъехались 

по разным городам СССР. Работая в основном на промышленных предприятиях, 

они столкнулись с бюрократизмом, формализмом, взятничеством, разрухой. Все 

недостатки плановой экономики предстали перед ними. У них зрело осознание 

того, что надо бороться за исправление ошибок. Но для начала необходимо было 

понять причины столь плачевного положения, выработать свой взгляд на 

действительность, осознать, что нужно менять и какими способами добиваться 

намеченных целей. В течение нескольких лет Ронкин и Хахаев вынашивали идею 

написания работы, в которой собирались выразить свои мысли, а также 

занимались активным изучением доступной литературы по политическим и 

экономическим теориям. В августе 1962 года  они приступили к созданию 

брошюры, получившей название «От диктатуры бюрократии – к диктатуре 

пролетариата». В 1963 работа была окончена.  

Полное название книги - «От диктатуры бюрократии – к диктатуре 

пролетариата: Пути построения коммунизма в СССР»
1
. Эпиграфом служила 

цитата из Ленина: «Мы за такую республику, в которой не будет ни полиции, ни 

армии, ни чиновничества, пользующегося на деле несменяемостью и 

привилегированной буржуазной платой за труд…Мы за полную выборность, за 

сменяемость в любое время всех чиновников, за пролетарскую плату им»
2
. Всего 

«От диктатуры бюрократии…» занимает чуть больше 80 печатных страниц и 

состоит из семи частей. 

Первая глава книги посвящена доказательству утверждения, что вся власть в 

советском государстве принадлежит классу бюрократов, «которые друг друга 

назначают, выбирают и контролируют»
3
. Во второй главе авторы, ссылаясь на 

доступную им статистику, пытаются доказать, что класс бюрократии захватил 
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(или только захватывает) экономическую и политическую власть не только в 

государствах социализма, но и в капиталистических странах, и в молодых 

демократиях. Причиной этому стало то, что бюрократия, придя к власти, 

обеспечивает наиболее эффективное развитие экономики, а также «берет в руки 

государства организацию и расходы по образованию, медицинскому 

обслуживанию, пенсионному обеспечению, страхованию и т.д.»
1
. 

Третья глава целиком посвящена истории советского государства, начиная с 

1917 года. Авторы подробно рассмотрели процесс укрепления бюрократии и те 

меры, которые новый класс предпринимал для увеличения своей власти. Накал 

борьбы и желание удержать власть в своих руках заставили, по мнению авторов, 

взять большевистских лидеров курс на построение социализма в отдельно взятой 

стране, т.е. отказаться от тезисов, выдвинутых ранее. Далее идет анализ политики 

большевиков (постепенный отход от принципов, выдвинутых Лениным в 

«Государстве и революции»). Причиной возникновения культа личности Сталина 

объявляется желание класса бюрократов получить еще больше привилегий. Также 

авторы показали процесс развития и укрепления карательных органов. Основной 

вывод главы: «Подводя итоги рассмотрения периода «культа личности», надо еще 

раз подчеркнуть основной вывод, вытекающий из событий 1934-53 гг.: конечно 

личные качества и недостатки деятелей того периода всегда накладывали свой 

отпечаток на ход событий, но, как уже указывалось, сама возможность того, что 

«недостатки личности стали фактором общественного развития», появилась в 

результате господства в стране бюрократии с ее антидемократическими 

методами»
2
. Новый курс на либерализацию объявляется авторами не меняющим 

сути сложившегося строя: бюрократы устали от сталинских чисток, которые хоть 

и не затрагивали привилегии всего класса в целом, но, тем не менее, ущемляли 

личные интересы отдельно взятых высших чиновников. Вся глава насыщена 

                                                           
1
Ронкин В.Е., Хахаев С.Д. От диктатуры бюрократии – к диктатуре пролетариата //Архив НИЦ «Мемориал». Ф. 

«Колокол 1965». 
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цитатами из классиков марксизма, а также из работ и речей большевистских 

лидеров. Авторы сумели наглядно показать все колебания партийной линии. 

В четвертой части рассмотрены принципы эксплуатации при 

бюрократическом строе. Авторы замечают, что в советском государстве не 

выполняются даже те минимальные требования, которые выдвигались социал-

революционерами до революции: полноценное страхование, отмена ночной 

работы, месячный отпуск и т.п. При этом, заявляют авторы, нельзя относить эти 

недостатки к временным сложностям, так как во многих сферах жизни 

наблюдается постепенный регресс. Основы бюрократического производства – это 

«принцип бюрократического централизма» и «принцип личной материальной 

заинтересованности». Главный вывод главы заключается в том, что 

бюрократическая система, которая удерживается у власти за счет однопартийной 

системы, перестала быть эффективной и пагубно влияет на развитие Советского 

Союза. Это доказывают многочисленные народные выступления в Муроме, 

Краснодаре, Темир-Тау, Новочеркасске. 

Пятая глава  посвящена рассмотрению всей внешней политики СССР. 

Авторы делают вывод, что для бюрократического режима характерны союз с 

«террористическими диктатурами» (например, с афганской монархией) и 

экспансия (война с Финляндией, «захват» Прибалтики и Бессарабии и т.п.). Много 

внимания авторы уделили анализу отношений СССР с гитлеровской Германией. 

Заканчивается эта часть так: «Эра бюрократизма сулит народам новые страшные 

войны, избежать которых можно только с переходом к коммунистической 

системе»
1
. В качестве примера приводится возможность столкновения СССР и 

Китая. 

Шестая глава представляет собой положительную часть программы, т.е. ту 

модель общества, которую предлагают построить авторы. В основу этой главы 

положена «Государство и революция» Ленина. Авторы книги хотят уничтожения 
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государства и замены его системой коммун. Также необходимо распустить армию 

и заменить ее народным ополчение. Диктатура пролетариата должна 

предотвратить захват власти бюрократией. «В дальнейшем коммуны станут 

индустриально-аграрными. Распределение продуктов потребления между 

коммунами вначале проводится в зависимости от выпущенной ею продукции. 

Стоимость продукции исчисляется в зависимости от количества вложенного 

труда»
1
. Коммуны должны объединяться в советы коммун на областном, 

районном и республиканском уровнях. Каждая коммуна должна отчислять 

определенные средства в Республиканский совет и высший совет. При этом никто 

не имеет права вмешиваться во внутренние дела отдельно взятой коммуны. 

 Последняя часть работы предлагает методы достижения желаемого. Авторы 

не признают внутрипартийную оппозицию, называя ее наивной. Авангардом 

новой революции авторы называют интеллигенцию, которую относят к классу 

пролетариата: «Изменилось и само понятие «пролетариат». Если раньше к 

пролетариату относились только наемные рабочие, занятые физическим трудом, а 

инженерный персонал по своему социальному происхождению, материальному 

положению и положению в обществе относился к буржуазии, то в настоящее 

время вся техническая интеллигенция, занятая в сфере материального 

производства (за исключением той части, которая занимает административные 

посты), относится к пролетариату, как по своему месту в производстве, так и по 

своему материальному положению»
2
. Авторы не согласны, что массы не готовы к 

построению нового общества, ведь по марксистской теории бытие определяет 

сознание, а не наоборот. Для начала авторы предлагают организовывать кружки 

для изучения истинного марксизма, вести пропаганду среди масс, также создавать 

революционные кружки, которые будут распространять листовки, организовывать 

забастовки, митинги и т.п. 

                                                           
1
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 Завершается работа «От диктатуры бюрократии – к диктатуре 

пролетариата» цитатой из «Манифеста коммунистической партии»: «Коммунисты 

считают презренным делом скрывать свои взгляды и намерения. Они открыто 

заявляют, что их цели могут быть достигнуты лишь путем насильственного 

ниспровержения всего существующего общественного строя. Пусть 

господствующие классы содрогаются перед коммунистической революцией!»
1
. 

Даже при поверхностном взгляде на идеи, изложенные в книге, в глаза 

бросается их сходство с основной мыслью «Нового класса» Милована Джиласа. 

На следствии Хахаева и Ронкина даже пытались обвинить в плагиате. Но к 

моменту написания своего труда друзья ничего не знали о «Новом классе». У них 

появилась возможность ознакомиться с этой книгой только незадолго до ареста. 

Всего было изготовлено чуть больше, чем 20 экземпляров «От диктатуры 

бюрократии – к диктатуре пролетариата». Размножали ее Хахаев, Ронкин и 

Мошков фотоспособом, а супруги Гаенко перепечатывали ее на машинке. Сергей 

Мошков в 1963 г. учился на четвертом курсе биофака ЛГУ. Он был хорошим 

другом Валерия Смолкина. Именно Смолкин предоставил Хахаеву и Ронкину 

свою трехкомнатную квартиру для размножения написанной ими работы. 

Впоследствии Смолкин будет активно участвовать во всех акциях 

«колокольчиков». Именно Смолкин привлек своего бывшего одноклассника 

Мошкова, который, почитав работу, присоединился к выпускникам Техноложки. 

Также книга была отослана в Красноярск супругам Сиротининым (тоже бывшие 

рейдовики), которые также занялись ее размножением и распространением.  

 За два года «От диктатуры бюрократии – к диктатуре пролетариата» 

прочитают 88 человек
2
. «Колокольчики» давали читать книгу своим знакомым, 

коллегам, бывшим однокашникам и т.д. Они надеялись на образования новых 

революционных ячеек под влиянием идей, изложенных в работе, но этого не 

                                                           
1
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произошло. Конечно, почти никому ни Хахаев, ни Ронкин не признавались в 

своем авторстве. 

 К этому времени сложился постоянный состав кружка друзей, разделявших 

идеи, изложенные в «От диктатуры бюрократии – к диктатуре пролетариата». 

Кроме названных (Хахаев, супруги Ронкины, супруги Гаенко, супруги 

Сиротинины, Смолкин, Мошков), в него входили Вениамин Иофе, Людмила 

Климанова, Галина Андреева, Беляев (бывшие рейдовики) и «завербованная» 

Климановой Валентина Чикатуева. Чикатуева окончила химфак Саратовского 

университета и работала вместе с Климановой в Шиханах (после лагеря 

Чикатуева станет женой Хахаева). Но, несмотря на довольно стабильный состав 

сформировавшейся группы, подпольную организацию они так и не создали. 

Причиной стало нежелание большинства членов: идея устава была отвергнута. С 

конспирацией дело обстояло плохо: друзья наметили, что будут встречаться 

только тройками или пятерками, но они так были привязаны друг к другу, что не 

могли себе это позволить. Правда, Хахаев и Ронкин между собой условились не 

называть единомышленников по именам и выдумали им клички. Также были 

введены членские взносы, но никто не может вспомнить, платил ли кто-нибудь 

их. 

Больших для того времени успехов «колокольчики» достигли в 

распространении листовок. Первый опыт распространения приходится на 9 июля 

1964 года. Листовки были разложены по коробкам с шахматами, шашками и 

другими настольными играми, а так же вложены в книги Ленина «Государство и 

революция», в которых красным карандашом «колокольчики» подчеркнули 

требования, с которыми были согласны. Гаенко, Хахаев, Беляев и Ронкин роздали 

все это на Московском вокзале студентам, отправлявшимся в этот день на целину 

(в качестве подарка от комсомола). Всего было распространено не менее 50 

экземпляров. Текст листовки гласил, что студенты, приехав в колхозы, столкнутся 

с «бесхозяйственностью, очковредительством, наплевательским отношением к 

людям». Далее говорилось, что такое положение нельзя связывать со 
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злоупотреблениями отдельных чиновников, оно является результатом захвата 

власти классом бюрократов. Студентам предлагалось начать борьбу, первым 

этапом которой должна стать пропаганда среди широких слоев населения
1
.  

Появление листовки в студенческом эшелоне вызвало панику у комсомольского 

руководства
2
. 

 В октябре 1964 г. Нина Гаенко, Валерий Смолкин и Сергей Мошков 

развесили листовки по коридорам Ленинградского государственного 

университета (в зданиях филфака и истфака). 

 В ноябре 1964 г. листовки распространялись двумя группами в местах 

туристических слетов. Их развешивали в полиэтиленовых пакетах на деревьях и 

палатках после того, как все ложились спать. Участие в этой акции приняли 

Вадим Гаенко, Галина Андреева, Сергей Хахаев, Людмила Климанова, Сергей 

Мошков и Валерий Ронкин. 

 Текст листовок соответствовал той теории, которую «колокольчики» 

выдвинули в книге «От диктатуры бюрократии к диктатуре пролетариата»: после 

Октябрьской революции и Гражданской войны пролетариат был слишком слаб, 

чтобы удержать власть и отстоять социализм, поэтому Ленин создал мощный 

бюрократический аппарат, который впоследствии и захватил власть. Теперь 

общество готово к воплощениям идей Ленина, поэтому авторы листовок 

призывали вести пропаганду и организовываться в подпольные кружки. 

 На лето 1965 г. планировалось новое распространение листовок в 

студенческих эшелонах, но 12 июня 1965 г. прошли первые обыски и аресты по 

делу «Колокола». 

 До этого друзьям удалось выпустить два номера самиздатовского журнала 

«Колокол», по названию которого и стали именовать всю группу. Первый номер 

вышел в апреле 1965 г.. Название, конечно, выбрано, неслучайно: оно 
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подчеркивало преемственность нового журнала с Герценом. Даже обложка 

герценовского «Колокола» была скопирована Валей Чикатуевой. Валерий Ронкин 

вспоминает: «Журнал мы назвали «орган Союза Коммунаров». Мы нисколько не 

сомневались в том, что наша дружеская компания – никакая не организация…но, 

по нашим тогдашним представлениям, всякое издание должно было иметь своего 

«учредителя». Нам импонировали рабочие Советы, якобы процветавшие в 

Югославии, но однопартийная система, монопольное положение Союза 

коммунистов Югославии противоречили нашим взглядам. Поэтому мы выбрали 

слово «коммунары», тем более что Парижская коммуна была многопартийной»
1
. 

В целях конспирации апрельский «Колокол» вышел под номером 23. 24 номер 

появился в мае. Первый номер содержал следующие статьи: Хахаев «Первые 

шаги нового правительства»  (о правительстве Брежнева); Смолкин «О 

подлинном и мнимом величии Ленина»; Ронкин «О пролетарском 

интернационализме»; Ронкин «Биография Косыгина» (Рубрика «Кто управляет 

государством»)
2
.  Второй номер состоял из статей: Ронкин «Лавирование или 

поворот?»; Хахаев «О многопартийной системе»; Ронкин «О так называемом 

некапиталистическом пути развития»; Ронкин «Биография Суслова» (Рубрика 

«Кто управляет государством»)
3
. 

 В статьях давался анализ внешней и внутренней политики советского 

правительства, и пропагандировались идеи «колокольчиков». Наиболее 

вызывающими были статьи Ронкина, написанные для рубрики «Кто управляет 

государством», так как содержали нападки на конкретных руководителей. Так про 

Суслова в статье говорилось следующее: «На любом посту, куда бы ни бросала 

его партия, Суслов честно выполнял указания своих хозяев, которые, очевидно, не 

расходились с его желаниями. В этом отношении он напоминает нам чеховскую 

Каштанку, которая делила весь мир на хозяев и нехозяев, считая, что перед 

первыми нужно вилять хвостом, а на вторых можно и нужно лаять. Однако, к 
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чести Каштанки надо сказать, что она меняла хозяев с большим трудом. Суслов 

подходил к вопросу о верности более диалектически»
1
. В связи с этим появилась 

даже легенда о том, что ленинградские власти не собирались раздувать большой 

скандал вокруг Союза Коммунаров, а собирались спустить дело на тормозах, но 

лично Суслов настоял на жестком наказании для «колокольчиков»
2
. 

Действительно, в августе 1965 г. положение дел явно изменилось: из Москвы 

прибыл прокурор Блинов, были арестованы еще два человека – Борис Зеликсон и 

Валентина Чикатуева (8 августа), допросы начали проходить в более резкой 

форме, вышло постановления о продлении срока следствия
3
 и т.п. Но причиной 

этому являлась, по нашему мнению, не воля Суслова. Скорее всего, прав Песков, 

который говорит о том, что «только к августу 1965 года новой администрации 

подошло время решать, как быть на внутреннем фронте: дело «Колокола» 

подошло к суду, дело Синявского и Даниэля – к аресту, а дело Солженицына – к 

обыску. Ясно и то, что состоялся в это время в сферах какой-то поворот в пользу 

решительных мер и репрессий…»
4
. 

 «Колокольчики» успели подготовить статьи для нового номера своего 

журнала, но они не увидели свет. Их черновики приложены к уголовному делу
5
. 

12 июня 1965 года начались обыски и аресты по делу «Колокола». В результате 

следствия у 15 человек был выявлен состав преступления, но в возбуждении 

уголовных дел против шести из них было отказано
6
. 

Судебные заседания проходили осенью 1965 года. 26 ноября был вынесен 

приговор.  Подсудимые получили довольно большие сроки заключения: Ронкин – 

7 лет заключения и 3 ссылки, Хахаев - 7 лет заключения и 3 ссылки, Гаенко – 4 

года заключения, Мошков – 4 года, Смолкин – 3, Иофе – 3, Чикатуева – 3, 

Климанова – 2, Зеликсон - 3. На заседаниях подсудимые вели себя смело и даже 

                                                           
1
«Колокол: орган Союза Коммунаров». 1965. №23// Архив НИЦ «Мемориал». Ф. «Колокол 1965» 

2 
Ронкин В.Е. «Колокол» // Самиздат (По материалам кон конференции «30 лет независимой печати, 1950-1980 гг.» 

25 – 27 апр. 1992 г.). СПб: Мемориал, 1993. С. 68. 
3
 Постановления о продлении срока следствия// Архив НИЦ «Мемориал». Ф. «Колокол 1965». 

4 
Песков Н. Дело «Колокола» // Память. Вып.1. С. 276. 

5
Черновики статей для нового номера «Колокола»// Архив НИЦ «Мемориал». Ф. «Колокол 1965».  

6
 Постановление об отказе в возбуждении уголовного дела Архив НИЦ «Мемориал». Ф. «Колокол 1965». 
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вызывающе: много шутили, спорили с прокурором, а главное – оспаривали друг у 

друга, кто внес больший вклад в общее дело. Так, например, Мошков в ответ на 

обвинение судьи в том, что «колокольчики» создали организацию, ответил, что 

если бы они действительно создали подпольную организацию, то не известно, кто 

бы оказался на скамье подсудимых (намекая на судью). Конвой, явно, 

сочувствовал подсудимым. При этом бывшие однокашники, вызванные в зал 

заседаний в качестве свидетелей, всячески восхваляли своих друзей. Жены и 

друзья подсудимых во время заседаний дежурили под окнами суда, а Нина Гаенко 

даже при входе в здание суда (на Фонтанке) написала: «Веселее друзья идите…». 

Это строчка из песни, которую «колокольчики» и их единомышленники считали 

своим гимном. 

Отличались «колокольчики» от подобных организаций большим 

количеством активных членов группы (в результате следствия у 15 человек был 

выявлен состав преступления
1
), широким кругом людей, осведомленных о той 

или иной стороне их деятельности, среди которых не только члены ВЛКСМ, но и 

КПСС, а также успешной многолетней «антисоветской» деятельностью. В целом 

же данная группа является типичной для указанного периода и может служить 

иллюстрацией при характеристике диссидентского движения начала 1960-х гг. 

Таким образом, диссидентское движение Ленинграда, как и других регионов, 

оставалось в изучаемый период в рамках марксизма-ленинизма, объясняя 

происходящее в СССР с помощью терминов «классовая борьба», «эксплуатация», 

«контрреволюция» и т.д. По воспоминаниям участников, формы борьбы они 

заимствовали у РСДРП: подпольное издание периодического органа печати, 

распространение листовок, организация законспирированной группы и т.п. 

Выбор способов и методов борьбы с властью молодежь заимствовала из 

истории революционного движения. Согласно выводам социологов, менталитет 

россиян в начале 60-х гг. XX в. «был в огромной степени несвободным, 

зависимым от существовавшей в обществе коммунистической идеологии, 

                                                           
1
 Постановление об отказе в возбуждении уголовного дела // Архив НИЦ «Мемориал». Ф. «Колокол 1965». 
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находившимся в плену, как у текущей советской пропаганды, так и разветвленной 

системы мифов о строительстве «светлого будущего»
1
.  Идеологемы, 

«пронизывавшие вдоль и поперек весь духовный мир советских людей», 

приводили к репродукции одних и тех же штампов, например, таких как: 

«система социализма имеет коренные преимущества перед системой 

капитализма». При этом зависимость была далеко не абсолютной, имел место 

«высокий дух критицизма», что и приводило к отклонениям у некоторых людей 

от официальной идеологии. Эти выводы подтверждаются свидетельствами 

современников: «Подводило нас и наше марксистское мышление. От него – вера в 

привычное сочетание слов, давно потерявших реальный смысл: 

«пролетариат»…«союз рабочих и крестьян»…«организация массовой 

партии»…Напичканные марксизмом, мы прилагали рецепты ленинской «Искры» 

к реалиям самого жестокого тоталитарного аппарата, когда-либо 

существовавшего в мире»
2
. В любом случае, «хотели люди того или нет, замечали 

они это или нет, но коммунистическая идея была квинтэссенцией, основным 

стержнем их духовной и материальной, их исторической и будничной, публичной 

и частной жизни»
3
. И это неудивительно, ведь молодым людям было фактически 

неоткуда получать информацию о существовании каких-либо альтернативных 

марксизму-ленинизму теорий. Запас прочности системы был довольно высок. Все 

проблемы еще можно было объяснять недостатками предыдущих вождей, 

происками вражеских спецслужб и злоупотреблениями отдельных должностных 

лиц.  

К особенностям сознания молодых людей следует отнести также и 

представление о революционной борьбе как о чем-то героическом, романтичном. 

Диссидент В.Е. Ронкин вспоминал: «… в политику нас…толкало не только 

                                                           
1
Грушин Б.А.Четыре жизни России в зеркале опросов общественного мнения. Кн.1: Жизнь 1-я. Эпоха Хрущева. 

М., 2001. С. 524. 
2
Гидони А. Солнце идет с Запада. Торонто, 1980. С.50. 

3
 Грушин Б.А.Четыре жизни России в зеркале опросов общественного мнения: в 4 кн. М., 2001-2006. Кн.1: Жизнь 

1-я. Эпоха Хрущева. М., 2001. С. 519. 



196 
 

 

 

желание бороться со злом, но и романтическая тяга к борьбе как таковой»
1
. 

Ситуацию усугубляло воспитание: еще в школе, как уже упоминалось, детей 

приучали восхищаться борцами за воплощение идей коммунизма. Конечно, 

молодым людям хотелось повторить подвиги своих героев: «А мы, между тем, 

начали «играть» в революцию»
2
. П. Вайль и А. Генис по этому поводу написали 

следующее: «Кровавая» эпоха соотносилась с таким же бурным периодом 

прошлого. К услугам шестидесятников была суровая романтика революции и 

гражданской войны… Комиссары, всю мебель которых составляла деревянная 

кобура маузера, вновь стали героями. С ними сверялись в мечтах, они снились 

ученому перед ответственным опытом, как в 50-е перед посевом колхознику 

снился Сталин… Стихия бунта, мятежа, конной атаки подкупала своей 

искренностью и чистотой и сама очищала вовлеченных в вихрь страстей»
3
. 

Таким образом, с одной стороны – «запрограммированность» сознания на 

установки Маркса, Энгельса и Ленина, а с другой – полное несоответствие 

реальной жизни этим установкам – привели к резкому увеличению популярности 

идей возвращения к ленинским принципам среди молодежи, а также всплеску 

революционного идеализма. 

Только одна группа периода «оттепели» не  разделяла веру в превосходство 

социалистического строя – Всероссийский социал-христианский союз 

освобождения народа (ВСХСОН). Организаторами ВСХСОН считаются четыре 

выпускника ЛГУ: И.В. Огурцов, М.Ю. Садо, Е.А. Вагин и Б.А. Аверичкин. 

ВСХСОН просуществовал меньше трех лет: с февраля 1964 г. по 1967 г., и вся его 

деятельность свелась к вовлечению новых членов в организацию и к 

самообразованию. Всего во ВСХСОН было завербовано 24 человека, не считая 

кандидатов (около 30 человек) и тех людей, которым было отказано во 

вступлении в организацию (таких насчитывалось трое). ВСХСОН считается 

самой большой подпольной группой в СССР. На первый взгляд мировоззрение 
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Ронкин В.Е. На смену декабрям приходят январи... М, 2003. С.84. 
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Гидони А. Солнце идет с Запада. Торонто, 1980. С.42. 

3
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членов Социал-христианского союза, их деятельность и стиль поведения сильно 

отличались от всех известных подпольных организаций. Свою программу 

ВСХСОН основывал на принципах социал-христианства; большую роль в жизни 

участников Союза играла религия (смесь православия с мистицизмом) и 

религиозная философия. Сначала может показаться, что участники ВСХСОН 

нашли новые формы переустройства государства и борьбы с советским строем. 

Однако и на членов ВСХСОН штампы советской пропаганды оказали сильное 

воздействие. Особенно ярко это отразилось в «Программе», написанной 

И.В. Огурцовым. Огурцов, как и М. Джилас, делит советское общество на 

узурпаторов власти (бюрократов) и народ, а главной проблемой он называет 

превращение собственности в государственную: рабочие не владеют средствами 

производства, крестьяне – землей, а интеллигенция – правом на 

интеллектуальную свободу. Устройство идеального государства Огурцов видел 

следующим образом: земля должна принадлежать «народу», ее нельзя продавать 

или покупать, но она может быть предоставлена в индивидуальное пользование 

на длительный период времени. По его мнению, средства производства 

необходимо отдать коллективам, вкладывающим свой труд; должна быть создана 

мелкая, средняя и крупная собственность. По мысли Огурцова, Верховный Совет 

из самых уважаемых людей государства (на 1/3 из православного духовенства) 

должен следить, чтобы политика, экономика, социальная сфера соответствовали 

принципам социал-христианства. Таким образом, ВСХСОН стремился к 

построению строя, во многом похожего на социализм. Методы борьбы идеологи 

ВСХСОН также заимствовали из истории. Структура их организации сильно 

напоминает кружок С.Г. Нечаева, хотя прямых свидетельств того, что Огурцов 

копировал именно эту группу, нет. Лидеры Союза также активно обсуждали такие 

методы борьбы, как вооруженное восстание, насильственный захват важных 

объектов в городе и т.п. У организации была написана программа минимум 

(«Народная хартия») и программа максимум. В своей же повседневной риторике 

лидеры Союза призывали рядовых членов к отказу от большевистских методов 
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борьбы вроде вовлечения больших масс в деятельность организации, 

распространение листовок и т.д. Однако Огурцов все-таки чувствовал, насколько 

сознание людей впитало в себя советскую идеологию. Рядовому члену, который 

призывал руководителей к активным действиям, он ответил так: «Наша задача – 

собирание сил. Что это такое? Прежде всего – это самовоспитание. Это 

непрерывная внутренняя борьба по изживанию в себе семян, всех ростков, всех 

сорняков большевистской заразы…»
1
. 

Преодолеть старые взгляды на методы борьбы удалось только 

правозащитникам, но и среди них вплоть до конца 1980-х гг. большинство 

составляли социалисты. Правозащитное движение получило размах только в 

Москве, в остальных регионах (в т.ч. в Ленинграде) оно практически не 

существовало. Поэтому на местах продолжали организовываться небольшие 

подпольные группы, боровшиеся за идеи В.И. Ленина. Члены этих объединений 

не сочувствовали правозащитникам, так как верили сообщениям официальной 

пропаганды, которая представляла борцов за выполнение законов СССР 

«агентами империалистов»
2
.  

Однако, для характеристики советского общества в изучаемый период важно 

рассмотреть не только политические взгляды активных инакомыслящих, но и 

реакцию населения на диссидентскую деятелей сторонников «истинного 

марксизма-ленинизма». Участники группы «Колокол» пользовались поддержкой 

большого количества людей. С одной стороны, это можно объяснить личными 

качествами «колокольчиков», которые вызывали уважение у друзей и коллег. С 

другой стороны, их идеи находили отклик у окружающих. Среди сочувствующих 

идеям диссидентской группы «Колокол» были не только комсомольцы, но и 

члены КПСС: «Некоторые из этих лиц, в том числе члены КПСС и ВЛКСМ, 

пренебрегая основными уставными обязанностями коммуниста и комсомольца, 

требованиями советских законов, непосредственно сами или в соучастии с 

                                                           

1
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199 
 

 

 

обвиняемыми совершили общественно опасные деяния, а другие проявили 

идейную незрелость и допустили ничем не оправданное благодушие в отношении 

преступной деятельности участников нелегальной организации, которая не 

вызвала с их стороны ни активного противодействия, ни тревоги. В партийные и 

советские органы никто из них о преступниках не сообщил»
1
. Предварительное 

следствие выявило 46 сочувствующих группе «Колокол»
2
. Однако, обсуждение 

«преступной деятельности» группы в местах их бывшей учебы и работы показало, 

что круг сторонников «колокольчиков» был очень широким. Например, студент 

Технологического института заявил, что «группа Ронкина может быть и сумела 

бы создать новую партию, если бы не нашелся, по его словам, «какой-то подлец, 

который их предал»
3
. Преподаватель восточного факультета ЛГУ сказал: 

«появление ряда таких организаций именно теперь может быть и вправду 

отражает настроения широкой общественности - недовольство господством 

бюрократии и стремление к демократии»
4
. Это только часть примеров. Подобная 

реакция была зафиксирована во всех учреждениях, где проходило обсуждение 

дела группы. 

Не менее важно отметить, что в 1957 г. ленинградские суды были обвинены в 

излишней мягкости приговоров по политическим уголовным делам. Приговоры 

по делам группы М.М. Молоствова и группы Вайля-Пименова были ужесточены 

после повторных слушаний. Проверка, проведенная партийными органами, 

показала, что это не единственные случаи: «В своей работе городской суд 

продолжает либерально относиться к особо опасным преступникам. Особенно 

низкая мера наказания определяется преступникам по контрреволюционным 

делам. Из 7 человек, осужденных за контрреволюционные преступления в I 

квартале 1957 г., четырем - мера наказания была определена до четырех лет 
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 Письмо УКГБ ЛО в ЛОК КПСС об окончании предварительного следствия по уголовному делу в отношении 
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лишения свободы»
1
. На наш взгляд, приведенные примеры являются признаком 

сочувствия судей политическим программам и действиям, за которые судили 

диссидентов. 

Однако, несмотря на то, что идеи сторонников «истинного марксизма-

ленинизма» находили понимание и сочувствие у окружающих, большинство 

людей, будучи уверенными в непоколебимости строя и опасаясь конфликта с 

властью, ограничивались лишь их устной поддержкой. 

Из всего вышесказанного можно сделать вывод, что участники протестного 

движения находились под влиянием коммунистической идеологии. 

Ограниченный круг доступных источников обусловил их преданность 

социализму. С другой стороны, они не могли игнорировать несоответствие между 

теорией и практикой, что и привело к выводу об «отступничестве» СССР от 

идеалов марксизма-ленинизма. 

Таким образом, в рассматриваемый период зародилось сразу несколько 

новых тенденций в мировоззрении молодого поколения советских граждан. В 

СССР впервые за долгие годы встал вопрос о конфликте поколений, об отдельной 

молодежной субкультуре. Во многом недоверие нового поколения к старшим 

было обусловлено осуждением культа личности И.В. Сталина. 

В сознании молодых людей начало меняться представления о «хорошей 

жизни». Благодаря стабильной экономической и политической ситуации, а также 

под влиянием образа капиталистического мира появилось стремление советских 

людей к комфорту, а иногда и роскоши, хотя во всеуслышание продолжали 

звучать призывы к призрению материальных ценностей. 

В процессе формирования мировоззрения молодежи изменилось отношение к 

труду, который превратился из ежедневного подвига на благо своей страны в 

обязанность. Шестидесятники в массе стремились уклониться от труда на 

                                                           
1
 Справка о работе Ленинградского городского суда за июнь 1956 г. - март 1957 г. // ЦГАИПД СПб. Ф. 24. Оп. 102. 

Д. 131. Л. 92. 
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производстве или в сельском хозяйстве. Престижными считались профессии, 

связанные с интеллектуальной работой, прежде всего исследователя и ученого. 

В рассматриваемый период наблюдается процесс разочарования молодежи в 

системе управления СССР. Поколение во второй половине 1950-х гг. начало 

сталкиваться с бесхозяйственностью, разрухой, воровством, бюрократизацией 

управления. В то же самое время растет недоверие к заявлениям лидеров страны, 

их реформаторским идеям. 

Происходит в поколении шестидесятников снижение авторитета партийных 

структур. Во-первых, утверждается мнение о первенстве партийных органов 

управления в системе власти в стране. Во-вторых, партия начала восприниматься 

как ступень в карьерной лестнице, а партийные руководители как карьеристы и 

меркантильные люди. 

Разочарование в основах советской жизни с одной стороны, и массированная 

эффективная пропаганда с другой, а также страх пред органами власти привели к 

формированию двоемыслия. 

Феномен двоемыслия проявлялся по-разному в некоторых социальных 

группах. В среде интеллигенции двоемыслие заключалось в отличии 

официальных и приватных высказываний, сокрытии своего истинного мнения, 

приспособлении к требованиям идеологии ради карьеры. Рабочие и крестьяне 

проявили двоемыслие по-другому: их приверженность коммунистическим 

идеалам казалась искренней, но поведение показывало, насколько неглубокими 

были их взгляды. Массовое пьянство, драки, мелкое воровство, бегство из 

деревни, низкий уровень самообразования свидетельствуют о том, что «трудовые 

классы» во многом разделяли лозунги партии только на словах. 

Большую роль в жизни представителей поколения играли собрания друзей и 

знакомых. Компании друзей были единственным местом свободных дискуссий, 

площадкой открытого выражения собственного мнения. 

Несмотря на общую инертность поколения, массовый конформизм, 

стремление к комфорту и социальному и экономическому преуспеванию, именно 
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среди шестидесятников зародилось диссидентское движение. В изучаемый 

период ленинградские диссиденты в большинстве своем не вышли за рамки 

марксизма-ленинизма. Диссидентское движения периода «оттепели» приняло 

форму законспирированных групп, не связанных друг с другом. Его влияние на 

ход развитие страны было очень незначительным, несмотря на то, что идеи 

диссидентов разделялись широкими массами ленинградцев. 
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Заключение 

 

 

 

В изучаемый период руководство СССР стало уделять особо пристальное 

внимание формированию мировоззрения нового поколения. Можно выделить 

несколько причин данного явления. Большую роль сыграли политические 

волнения в Венгрии и Польше в 1956 г., в которых активное участие принимала 

молодежь. Среди советского студенчества в этот период также зафиксирован 

повышенный уровень политической активности. 

 Опасение повторения венгерских и польских событий в СССР было одной из 

причин усиления контроля над молодежью. В процессе переходного периода 

1954-1956 гг., в ходе либерализации, руководство страны не приняло 

окончательного решения об отношении к данному явлению, что выразилось в 

противоречивой, но относительно мягкой политике по отношению к 

инакомыслящим. После восстания в Будапеште власть окончательно определила 

степень дозволенного свободомыслия. Возвращение к практике применения 

статьи 58-10 УК СССР привело к резкому спаду открытых критических 

выступлений в среде молодежи. Одновременно зародился новый способ борьбы с 

инакомыслием: профилактические беседы, что является символом либерализации 

в стране. 

Внимание к мировоззрению молодежи также может быть объяснено 

экономическими причинами. Власть использовала трудовые резервы молодежи 

(прежде всего комсомольцев) во время освоения целинных земель, на 

сельскохозяйственных и строительных работах. С помощью воспитательных мер 

руководство страны рассчитывало регулировать выбор молодежью сферы своей 
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занятости. Новым методом воспитания по сравнению с предыдущим периодом 

стал акцент на формирование мировоззрения молодежи через привлечение ее к 

труду на производстве. Реформированная система образования была устроена 

таким образом, чтобы каждый молодой человек прошел через трудовое 

воспитание. Считалось, что это будет способствовать выработке правильных 

взглядов и привьет любовь к труду. 

Планы построения коммунизма в течение нескольких десятилетий ставили 

задачу  воспитания людей «коммунистического будущего», тем самым усиливая 

внимание к молодежи. 

Развитие социологических наук в СССР, выделявших молодежь в отдельную 

социальную категорию, также способствовало выработке специфически 

молодежной политики. Социологи исследовали особенности характера и 

поведения молодых людей различных возрастных групп и рекомендовали методы 

наиболее эффективного воздействия на мировоззрение молодежи.  

В изучаемый период власть столкнулась с новыми проблемами в ходе 

воплощения молодежной политики, обусловленными изменением внутреннего и 

внешнего положения СССР: принятием нового курса на мирное сосуществование 

с капиталистическим лагерем, разоблачением культа личности И.В. Сталина, 

переходом к коллективному руководству страной, а затем концентрированием 

власти в руках Н.С. Хрущева, обещанием достижения коммунистического 

общества в течение нескольких десятилетий. Одним из основных направлений 

воспитательной работы стала борьба с влиянием капиталистических стран на 

мировоззрение молодежи. В условиях курса на мирное сосуществование двух 

систем поток информации из «антагонистического лагеря» сильно вырос. 

Партийные, комсомольские и государственные чиновники считали, что Запад 

является главным источником инакомыслия в СССР. Это вызвало появление 

целого ряда мер по нейтрализации этого влияния. 
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Одновременно акцентирование внимания на «капиталистической заразе» 

отвлекало руководство страны от поиска других причин недовольства, что 

снижало эффективность идеологической работы. 

После прихода к власти Н.С. Хрущева был взят курс на усиление борьбы с 

влиянием религии. Государственные и партийные органы, отвечавшие за этот 

участок работы, делили религиозные общины на зарегистрированные и 

незарегистрированные. Проведенный в ходе исследования анализ архивных 

документов показал, что антирелигиозная политика была направлена против, 

прежде всего, неподконтрольных общин, а также на предотвращение 

распространения религиозных взглядов среди молодого поколения. Деятельность 

официально разрешенных религиозных организаций допускалась в 

установленных властью рамках. 

Особенность молодежной политики Ленинграда определяется социальным 

составом его молодых жителей. Документы ленинградских организаций КПСС и 

ВЛКСМ показывают, что руководители города были вынуждены основное 

внимание уделять идеологическому контролю над интеллигенцией, составлявшей 

более 1/3 молодых ленинградцев. Внимание к интеллигенции было обусловлено 

также тем, что власть в Ленинграде считала ее наиболее опасной и влиятельной 

социальной категорией. Среди нерешенных проблем воспитания ленинградской 

интеллигенции власть выделяла следующие: высокий уровень политического 

инакомыслия, отдаленность «от народа», нежелание работать на производстве, 

увлечение неофициальной культурой, в т.ч. западной. Анализируя состояние 

мировоззрения крестьян, руководители города выделяла две главные проблемы: 

относительно высокий уровень религиозности и массовый переезд в город. В 

среде молодых рабочих руководители Ленинграда боролись против пьянства и 

криминализации. Однако еще раз подчеркнем, основное внимание в 

идеологической работе уделялось мерам по формированию мировоззрения 

студентов и молодых специалистов. 
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В целом политику в области идеологического воспитания молодежи можно 

признать успешной. Достижением власти исследуемого периода являлась 

приверженность поколения коммунистическим идеям, уверенность в 

превосходстве социализма над капитализмом. Удачной также оказалась компания 

по мобилизации молодежи на экономическую помощь государству. 

Одновременные репрессии 1957-1958 гг. в сочетание с методами поощрения 

привели к подавлению неподконтрольной политической активности 

ленинградцев. И, хотя молодежный протест не был изжит, а просто загнан вглубь, 

на этапе «оттепели» это не приносило власти видимых проблем. Эффективной 

также можно назвать антирелигиозную политику государства, так как согласно 

данным социологических исследований, источникам личного происхождения и 

аналитическим справкам органов власти количество верующих ленинградцев 

среди молодежи было небольшим, и практически все они принадлежали к 

подконтрольным общинам. 

Из неудач молодежной политики власти в Ленинграде можно отметить 

неизжитое стремление интеллигенции нового поколения отстоять свое право на 

свободу творчества от идеологического контроля, что стало одним из факторов 

зарождения самиздата. Росло также влияние образа западного мира на 

мировоззрение молодежи. Капиталистический мир стал символом комфортной и 

роскошной жизни, свободы самореализации. Исследование также показало, что 

власти не удалось поднять престижность рабочих профессий и остановить 

переезд молодежи из села в город. 

Молодежь во второй половине 1950-х гг. часто положительно и с 

энтузиазмом откликалась на политику властей. Попытки принять участие в 

поисках причин появления культа личности И.В. Сталина, массовое участие в 

освоении целинных земель, идеи о реформировании комсомола доказывают 

неравнодушие молодого поколения к действиям властей. Однако к концу 

изучаемого периода наблюдается падение активности молодежи в различных 

сферах. Это было вызвано применением репрессивной политики, разочарованием 



207 
 

 

 

нового поколения в системе управления страной, появлением недоверия к 

средствам массовой информации и демагогии руководителей. Все эти процессы 

нашли отражение в документах партийных руководящих органов Ленинграда. 

Исследование показало, что к большинству идеологических и 

воспитательных мер молодежь относилась равнодушно, воспринимая их как 

данность, как неотъемлемую часть советской системы. 

Одним из главных недостатков деятельности руководящих органов 

Ленинграда стал отказ от поиска реальных причин недовольства или 

инакомыслия молодого поколения. Перекладывая вину на капиталистическую 

пропаганду и ошибки отдельных лиц, руководители не устраняли накопившиеся 

претензии населения. Публичной поддержки политики партии и государства было 

достаточно для комфортного и безопасного существования, реальные же взгляды 

людей оставались скрыты от руководящих работников. Документы 

зафиксировали безуспешные попытки партийных чиновников найти решение этой 

проблемы. Это привело к тому, что идеологические органы не могли точно 

охарактеризовать настроения шестидесятников. 

Среди характерных черт мировоззрения рассматриваемого поколения 

ленинградцев во второй половине 1950-х гг. можно выделить высокий уровень 

общественной активности, веру в коммунистические идеалы, энтузиазм, 

стремление совершить подвиг в мирной жизни, интерес к литературе. Уже в этот 

период наметился конфликт шестидесятников с поколением отцов в основном на 

почве осуждения культа личности И.В. Сталина. Появление вопроса «отцов и 

детей» свидетельствует о либерализации общества, так как в условиях «оттепели» 

молодежь получила возможность обособиться от остального социума, 

сформировать свою субкультуру, что было неприемлемо в предыдущую эпоху. 

Интерес к литературе стал одним из признаков времени. Именно искусство 

стало главным посредником в знакомстве нового советского поколения с 

западной культурой. Желание выйти за рамки выхолощенного сталинского 

искусства и создавать независимую от идеологии литературу привело к 
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зарождению самиздата. Художественные произведения стали местом поиска 

идентичности поколения, его идеалов, осмысления истории. Идеологическое 

давление партии на искусство привело к появлению инакомыслия у многих 

представителей молодой интеллигенции, до этого не интересовавшейся 

политическими вопросами. 

В ходе формирования мировоззрения взгляды поколения менялись. Прежде 

всего, наблюдается снижение авторитета КПСС и ВЛКСМ к концу 

рассматриваемого периода. В обществе утвердилось мнение, что страной 

управляют партийные руководители. Забюрократизированность партийных 

структур, замедленная реакция на новые тенденции, карьеризм и неискренность 

членов партии привели к тому, что данная организация перестала восприниматься 

как «авангард советского общества». 

Характерной чертой поколения можно считать двоемыслие, признаком 

которого являются принципиальные расхождения между поведением и взглядами 

людей. Феномен двоемыслия проявляется в сочетание таких явлений советской 

жизни, как мелкое жульничество, воровство, пьянство граждан с активной 

поддержкой ими идеи построения коммунизма и осуждением капиталистов. На 

словах разделяя идеал коммунистического будущего, в своем поведении многие 

граждане СССР не стремились к соответствию декларируемому ими же идеалу. 

Такой стиль поведения фиксируется среди всех слоев населения, но в большей 

степени среди рабочих и крестьян. Интеллигенция же, часто критиковавшая 

власть, тем не менее, не прерывала взаимодействия с ней, получая 

государственные награды и пользуясь различными привилегиями. 

Феномен двоемыслия был порожден сочетанием нескольких факторов. 

Приверженность марксизму-ленинизму и вера в коммунистические идеалы 

столкнулись с массой проблем в организации системы управления. При 

отсутствии надежды на участие в управлении государством и на эффективные 

реформы люди предпочли уход в личную жизнь. При этом они не хотели или не 

могли признать крах эксперимента по построению коммунистического общества, 



209 
 

 

 

так как это означало бесполезность усилий старших поколений и утопичность 

представлений их молодости. Поэтому в сознании значительной части советских 

граждан стали совмещаться приверженность коммунизму и стремление к 

максимально комфортному обустройству собственной жизни. 

Для молодежи в данный период было характерно стремление принадлежать к 

интеллигенции. Популярность людей, занимающихся умственным трудом, была 

вызвана и общим романтизмом времени, когда люди ожидали от науки прорыва, и 

привилегиями, которые получала интеллигенция. Однако к концу 

рассматриваемого периода документы фиксируют рост популярности профессий, 

связанных с работой в торговле. В условиях дефицита в СССР, причастность к 

сфере торговли приносила высокий доход. 

Данная тенденция вписывается в общие процессы формирования 

мировоззрения шестидесятников. Аскетический идеал революционеров, труд на 

благо общества, коллективизм и братство столкнулись с реалиями советской 

жизни: воровством начальства, привилегированным положением партийных 

чиновников, репрессиями по отношению к инакомыслящим. Это привело к 

стремлению, прежде всего, организовать свою жизнь. Личное и общее стали 

меняться местами. 

Естественно, на данные тенденции оказывал влияние опыт старших 

поколений. Несколько предыдущих десятилетий россияне терпели голод, 

лишения, болезни, войны. Накопление такого отрицательного социального опыта, 

передававшегося от поколения к поколению, не могло не повлиять на появление 

мечты о спокойной жизни без потрясений. 

В то же самое время появление первых диссидентов свидетельствует о 

нарастании идеологического кризиса в обществе. Важным является несколько 

факторов. Во-первых, верность большинства диссидентов принципам марксизма-

ленинизма говорит о запасе стабильности системы, так как даже наиболее 

политически активные граждане были уверены в правильности выбранного 

страной пути. Возможно, шестидесятники стали последним поколением, которое 
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верило в возможность построения коммунистического общества. Во-вторых, идеи 

диссидентских подпольных групп 1950-х – 1960-х гг. находили отклик у широких 

масс, что говорит о постепенном накоплении недовольства жизнью в стране. 

Особенность мировоззрения ленинградцев определяется во многом их 

социальным составом. В силу большого количества молодой интеллигенции 

уровень инакомыслия в Ленинграде был выше, чем в других регионах, не считая 

Москвы. Этому же способствовал поток туристов в Северную столицу, близость 

западной границы, возможность читать иностранные журналы и др. Так как 

Ленинград ежегодно собирал молодежь из разных регионов, приезжавшую 

поступать в высшие учебные заведения или в поисках работы, то можно считать 

мировоззрение молодых ленинградцев характерным для других частей СССР. С 

другой стороны, Ленинград собирал наиболее активных представителей 

поколения, поэтому главные тенденции времени наиболее ярко проявлялись 

именно в мировоззрении его жителей. 

Таким образом, под влиянием уникальных политических, экономических и 

социальных условий сформировалось поколение советских граждан, которому 

предстояло стать активными участники последующих исторических событий, 

определивших судьбу не только России, но и всего мира. Представители 

поколения шестидесятников во второй половине 1980-х гг. оказались в верхних 

эшелонах власти СССР. Массы рядовых представителей поколения были 

участниками выбора пути страны в критических условиях 1991-1993 гг.  
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