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The article examines the categories “second nature” and “cultural landscape” in the framework of philosophical studies, the ques-
tion is raised about their simultaneous application necessity. An attempt is undertaken to compare these notions; revealing their 
differences with the use of the traditional separation of culturological and geographical directions in the conception of cultural 
landscape is emphasized. The conclusion is made that the mentioned categories in the first approach may be considered as com-
plementary ones, in the second approach – as identical ones. 
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УДК 94(470.65) 
Исторические науки и археология 
 
На основе материалов Государственного архива социально-политической истории Тамбовской области 
представлены результаты просопографического исследования коллективного облика молодёжи Южного 
района г. Пенза в 1937 г. В процессе проведенного исследования были получены данные, которые содер-
жат сведения о численности, возрасте, уровне образования и занятиях комсомольцев и несоюзной моло-
дёжи, а также проанализированы основные причины роста комсомольской организации и мотивы ис-
ключения из рядов ВЛКСМ. 
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Настоящее исследование было проведено с целью всестороннего изучения особенностей несоюзной мо-

лодежи и комсомольцев Южного района г. Пензы в 1937 г. Следует обратить внимание на тот факт, что с мо-
мента образования самостоятельной Тамбовской области 27 сентября 1937 г. Пенза вошла в её состав и про-
существовала в качестве районного центра до 4 февраля 1939 г. В силу данного обстоятельства пензенские 
комсомольские архивные документы за 1937-1938 гг. хранятся в Государственном архиве социально-
политической истории Тамбовской области. На основании статистических данных отчета Южного райко-
ма ВЛКСМ г. Пензы о росте организации за 1937 г. и о состоянии комсомольского хозяйства [2, д. 81, л. 103-105] 
было проведено просопографическое исследование, направленное на выявление характерных черт несоюзной 
молодёжи и комсомольцев. 
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Рис. 1 
 

В 1937 г. общее количество несоюзной молодежи комсомольского возраста в районе составляло 6101 чел. 
Из них преобладающее большинство (73,5%) учились в техникумах, а также неполных и полных средних шко-
лах. В кружках несоюзной молодёжи училось 3535 чел. [Там же]. Качественное повышение уровня образова-
ния считалось одной из главнейших задач, стоящих перед советским обществом, в особенности перед молодё-
жью исследуемой исторической эпохи. Наличие образования служило гарантом успешного карьерного и про-
фессионального роста советского гражданина. Советское правительство, продолжая курс на форсированное 
переустройство общества, было заинтересовано в овладении молодёжью новыми знаниями и умениями, кото-
рые способствовали ускоренному развитию, а также укреплению могущества советского государства. 

Высокому проценту учащихся среди молодого поколения во многом содействовала государственная про-
грамма ликвидации безграмотности, а молодёжь, в свою очередь, выступала в роли авангарда движения, сти-
мулировавшего распространение грамотности на территории всего Советского Союза. Вместе с тем, необхо-
димо отметить, что система народного просвещения 1930-х гг. была скорее направлена на развитие исполни-
тельских качеств личности, преданной партии, чем на раскрытие её творческого потенциала, по причине 
чрезмерной идеологизации учебно-воспитательного процесса. 

Комсомольский состав, в соответствии с отчетом Южного райкома ВЛКСМ г. Пензы в 1937 г., составлял 
2265 чел., т.е. около 27% молодёжи района. Из общего числа комсомольцев района только 53 чел. (2,3%) 
были членами и кандидатами ВКП(б). Всего за 1937 г. в комсомольскую организацию было приня-
то 602 чел. [Там же], т.е. численность комсомола в течение года увеличилась больше чем на треть, что, 
в свою очередь, свидетельствует о достаточно высоких темпах роста комсомольской организации в резуль-
тате проведения широкой агитационно-пропагандистской работы комсомольцев среди несоюзной молодёжи 
и пионеров. Активизация пропаганды была во многом обусловлена подготовкой к празднованиям юбилеев 
Октябрьской революции в 1937 г. и XX-летия ВЛКСМ в 1938 г., стимулировавшим приток молодёжи в ком-
сомол. Об этом непосредственно свидетельствуют и статистические данные, т.к. более 50% комсомольцев 
были приняты в ряды ВЛКСМ в IV квартале 1937 г. [Там же], и уже за следующий год комсомольской орга-
низацией было принято почти вдвое больше молодёжи комсомольского возраста. Однако заметим, что рост 
организации в 1937 г. произошел преимущественно за счет юношей (66,2%), в то время как девушек за тот же 
период вступило в комсомол почти вдвое меньше (33,8%). Вероятно, это было обусловлено большей  
социально-политической активностью представителей мужского пола. 

 

 
 

Рис. 2 
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Явной особенностью состава комсомольской организации района была большая доля (около 50%) учащих-
ся техникумов и рабфаков. На дневных и вечерних рабочих факультетах проводилась подготовка молодых ра-
бочих и крестьян для поступления в вузы. Более юное поколение комсомольцев были учениками полных и не-
полных средних школ (11,2%). Стоит также отметить, что многие комсомольцы в это время были охвачены 
политической учебой, направленной на воспитание преданной большевистской власти и партии советской мо-
лодёжи. Под действием комсомольской пропаганды, стимулировавшей распространение грамотности среди 
населения, комсомольцы сами нередко становились ликвидаторами неграмотности, организовывали культпо-
ходы. Заметные доли среди членов ВЛКСМ составляли также рабочие (26,4%) и служащие (14,2%) [Там же]. 

Известно, что прием в ряды ВЛКСМ в рассматриваемое историческое время начинался с 15 лет, а лица, 
достигшие 27-летнего возраста, получали отказ при вступлении в комсомольскую организацию. Большая 
часть комсомольцев районной организации г. Пенза в 1937 г. была в возрасте 16-19 лет (43,6%), поскольку 
молодёжь данной возрастной категории была в большей степени охвачена комсомольской пропагандой 
и составляла основной массив вновь вступивших в комсомол. В то же время, процентные доли комсомольцев 
старше 20 лет были значительно меньше. Более подробно возраст комсомольцев представлен на Рисунке 3. 

 

 
 

Рис. 3 
 

Всего за 1937 г., в соответствии с данными Южного райкома ВЛКСМ г. Пенза, было исключено 57 ком-
сомольцев: 18 юношей и 23 девушки. Для преобладающего большинства из них (56,1%) причиной исключе-
ния послужило враждебное отношение к советской власти и партии, а также так называемое «двурушниче-
ство» [Там же]. Столь высокий процент был обусловлен деятельностью комсомольской организации, направ-
ленной на борьбу с «врагами народа» в связи с выходом в свет постановления февральско-мартовского плену-
ма ЦК ВКП(б) 1937 г., положившего начало массовым политическим репрессиям. Обратимся к свидетельству 
комсомолки г. Пенза Чукановой: «И только после IV пленума комсомольцы г. Пенза по-боевому взялись 
за разоблачение врагов внутри комсомола, и только после окончания отчетно-выборных собраний многие сек-
ретари комсомольских организаций были сняты с работы, как враги народа и пособники» [Там же, д. 1, л. 104]. 
 

 
 

Рис. 4 
 

Правящая элита, активизируя работу по борьбе с «врагами народа», стремилась обеспечить монолитность 
советского общества и воспитать молодёжь в духе лояльности, преданности и доверия политическому режиму.  
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Таким образом, комсомол выступал в роли государственного механизма по борьбе с проявлениями всякого рода 
инакомыслия. Исключение из комсомольской организации нередко грозило отчислением из образовательного 
учреждения и серьезными проблемами с трудоустройством, что вызывало с одной стороны естественный рост 
недовольства среди молодёжи, а с другой – усиление революционной бдительности среди комсомольцев. 

Кроме того, мотивами для исключения из членов ВЛКСМ в этот период могли послужить нарушение 
комсомольской дисциплины, участие в пьянках и многие другие виды некомсомольского поведения. «Наша 
комсомольская организация за два года провела огромную вредительскую работу, вернее бывшее руковод-
ство комсомольской организацией, путем устраивания вечеринок на квартирах, где они вербовали в свои 
ряды лучшую молодёжь… За два года враги народа сделали у нас в Пензе очень много скверного, в резуль-
тате чего были распущены целые стахановские комсомольские бригады», – отмечала Чуканова на первой 
Тамбовской областной конференции ВЛКСМ [Там же, л. 103]. В соответствии с идеологической направлен-
ностью комсомольской пропаганды, участие в пьянках рассматривалось как установка «врагов народа» 
на политическое и морально-бытовое разложение комсомольцев, как результат активных вражеских действий. 

В результате проведенного изучения молодёжи южного района г. Пензы можно сделать вывод, что ста-
линский политический режим 1930-х гг. посредством механизмов пропаганды и запугивания весьма эффек-
тивно воздействовал на сознание и характер настроений молодого поколения. Энтузиазм в общественных 
настроениях молодежи, вера в авторитет и могущество большевистской партии и власти способствовали уси-
лению социальной активности молодёжи в рамках социалистического строительства. Следствием проведения 
комсомольской агитационно-пропагандистской работы, направленной на формирование единого для всех 
марксистско-ленинского мировоззрения, стало дальнейшее углубление большевизации и советизации созна-
ния и настроений советской молодёжи. Комсомол активизировал работу по борьбе с «врагами народа», обес-
печивая консолидацию молодёжи вокруг власти. 
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On the basis of the materials of the State Archive of Socio-Political History of Tambov Region the article presents the results 
of the prosopographical research of the collective image of the youth of the Southern Region of Penza in 1937. In the process 
of the conducted study the data were received, which contain information about the number, age, education level and occupation 
of the Komsomol members and non-union youth; also the main causes of the growth of the Komsomol organization and the mo-
tives of exclusion from the All-Union Lenin Young Communist League are analyzed. 
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