
__________________________________________________________________________ 

«Научно-практический электронный журнал Аллея Науки» №12(39) 2019              

Alley-science.ru  

УДК 303.01 

Четверикова Н.Е. 

студент магистратуры 

3 курс, факультет «Исторический» 

Стерлитамакский филиал Башкирского Государственного Университета 

Россия, г. Стерлитамак 

 

ПРОПАГАНДА И МОЛОДЕЖНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 1924-1929 ГГ. 

 

Аннотация: В статье показаны основные направления и последствия 

пропагандисткой деятельности среди молодежных организаций, её 

последствия для развития российской государственности и эволюции 

общественного правосознания. 

Ключевые слова: молодежь, молодежная политика, комсомолец, 

пропаганда, идеология.  

 

PROPAGANDA AND YOUTH ORGANIZATION 1924-1929 

 

Abstract: The article shows the main directions and consequences of 

propaganda activities among youth organizations, its consequences for the 

development of the Russian statehood and the evolution of public consciousness 

Keywords: youth, youth policy, Komsomolets, propaganda, ideology. 

 

Молодежь, согласно коммунистической идеологии, была обречена жить 

при коммунизме. В отличие от старшего поколения, воспитанного в 

капиталистическом обществе, молодежь Советской республики была свободна. 

Но молодежь нуждалась в руководстве и, как говорил Ленин, «Учиться, учиться 

и учиться». Коммунистическая партия приписывала себе роль опекуна, но 

молодежь нуждалась в собственной организации и руководителях. Именно это и 

намеревался обеспечить комсомол. С момента своего учредительного съезда в 
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октябре 1918 года до 1924 года организация была официально известна как 

Российский коммунистический союз молодежи. После смерти Ленина его имя 

было добавлено, и через два года, в 1926 году, он стал всесоюзным Ленинским 

коммунистическим Союзом молодежи. Между тем, в 1922 году партия создала 

аналогичную организацию для детей младшего возраста, назвав ее Пионерской 

[3, с. 24]. 

В первые годы своего существования комсомол привлекал многих 

молодых людей, воевавших в рядах Красной Армии и тесно связанных с целями 

Октябрьской революции. Другие, кто был слишком молод, чтобы увидеть 

боевые действия во время Гражданской войны, надеялись увековечить или 

возродить ее воинственно героическую атмосферу. 

Значительная их часть тяготела к поддержке Троцкого во 

внутрипартийной борьбе середины 1920-х гг. для третьих это была деятельность, 

спонсируемая комсомольцами – танцы и театр, гимнастика, хоры, кружки чтения 

и др. – это и привлекло их в организацию. В первые годы своего существования 

Комсомол, в подавляющем большинстве своем городской, предпринимал 

согласованные усилия по расширению своей деятельности в деревнях в рамках 

кампании партии «лицом к деревне».  

По состоянию на 1926 год около 60 процентов комсомольцев составляли 

крестьяне. Однако они составляли всего лишь шесть процентов всей 

Комсомольской крестьянской молодежи по сравнению с более чем половиной 

рабочей молодежи. Студенты, которые, в отличие от рабочих и крестьян, должны 

были получить рекомендации двух членов партии или комсомола и выдержать 

шестимесячный период выдвижения кандидатуры до поступления, тем не менее, 

составляли третью существенную группу. Общее число членов, которое 

превысило 400 000 к 1924 году, достигло миллиона после «ленинского призыва» 

рекрутской кампании того года. К 1927 году он достиг примерно двух миллионов 

человек [3, с. 25]. 

Комсомольцы вообще гордились чистотой своей приверженности 

построению коммунистического общества. Они были особенно враждебны к 
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проявлениям религиозной веры, практиковали своего рода революционный 

аскетизм, который исключал пьянство, добрачный секс, показную одежду или 

участие в «легкомысленной» деятельности своих сверстников, и раздражались 

при компромиссах с буржуазией и кулаками, которые предписывала новая 

экономическая политика. Комсомольские газеты и журналы, такие как «Смена» 

и «Молодая Гвардия» стали известны как площадки для рассказов 

коммунистических писателей, так и статьи по вопросам повседневной жизни 

(быт) [1, с. 387]. 

Как и в случае с партией, постоянные комсомольские активисты должны 

были поддерживать линию партии и подвергались периодическому надзору и 

чистке. Многие сделали себе карьеру, подчинившись диктату своего партийного 

начальства, и со временем убили тот идеализм, который был присущ комсомолу 

в первые годы его существования. 

Хотя комсомол был открыт для представителей обоих полов, на 

протяжении 1920-х годов число мужчин превышало число женщин в восемь раз, 

что отчасти объяснялось традиционным исключением женщин из российской 

политики и запретом на родительские или супружеские отношения. В глазах 

многих советских граждан комсомол олицетворял собой атеизм, хулиганство и 

сексуальную распущенность, и мужчины не хотели, чтобы их дочери и жены 

принимали в этом участие. Но по большей части виноват был сам комсомол. 

Многие ячейки, в которых доминировали мальчики, игнорировали девочек, 

несмотря на настойчивые требования лидеров о том, чтобы они уделяли им 

особое внимание. Девочки сталкиваются с постоянным разочарованием 

мальчиков, дискриминацией и преследованиями. Как выразилась одна девушка: 

«к черту комсомол! Мне не разрешают заходить в камеру. Каждый парень роится 

вокруг меня и играет противные шутки» [1, с. 388]. 

Комсомольская гендерная проблема, однако, не может быть просто 

сведена к сексизму, безразличию и притеснению. Трудность заключалась еще и 

в том, что этос молодого коммуниста был закодирован по-мужски. Даже если 

девушка вела переговоры о мужских муках, сама ее женственность не позволяла 



__________________________________________________________________________ 

«Научно-практический электронный журнал Аллея Науки» №12(39) 2019              

Alley-science.ru  

ей стать истинной коммунисткой. Чтобы создать «новую повседневную жизнь» 

в 1920-е годы, молодые коммунисты-мужчины отрицали все признаки женского 

начала в манерах, одежде и эмоциях. Самыми заметными символами были 

кожаная куртка, кожаные сапоги до колен, коричневый пояс Сэма и пистолет. 

Действительно, один комментатор отмечал, что «чадра» так называемого 

«чистокровного пролетария» включала в себя целую совокупность моды и 

отношения [2, с. 117]. 

Комсомольцы ходили в полуразрушенных сапогах с постоянно застывшей 

на черной грязи длинной, изношенной кожаной куртке, питаясь сухими корками, 

и отказывали себе в отдыхе, развлечениях, а часто и еде. 

История комсомола 1920-х годов, когда наиболее ярко проявились 

противоречия в его деятельности, когда зародились истоки многих будущих 

достижений и «болезней», как и наше время, являются одним из наиболее 

критических периодов отечественной истории, закладывающим основы 

социально-политического развития страны на долгосрочную перспективу. 
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