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После крушения в 1991 г. советской партийно-государственной системы ранее широко востребованная ком-

сомольско-молодёжная проблематика оказалась на заднем плане научного поля социальной истории СССР. Вни-
мание учёных переключилось преимущественно на вопросы социализации советской молодёжи в контексте её 
повседневной жизни, образования, участия в хозяйственном строительстве, защите Отечества, реализации со-
циальных прав. Новый исследовательский подход к ювенальной истории советского периода и партийно-
государственной молодёжной политике оставлял в стороне многие вопросы комсомольской жизни, в частности 
особенности организационного развития, кадровой политики, стиля управления. Между тем опыт внутренней 
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организации ВЛКСМ представляет не только научный – в плане влияния на общественное сознание советской 
молодёжи и формирования управленческих навыков будущих кадров партийно-советской номенклатуры, – но 
и практический интерес, учитывая возросшую в настоящее время активность российского государства по созда-
нию институтов первичной социализации молодёжи в виде «Российского движения школьников» и «Юнармии». 

Учитывая политическую ангажированность советской исторической литературы, посвящённой ВЛКСМ, 
и в целом её слабое внимание к вопросам внутренней жизни молодёжного союза, следует констатировать 
актуальность и научную новизну этих вопросов для современной отечественной ювенальной историогра-
фии. В связи с этим, в целях качественной формулировки исследовательских задач, представляется целесо-
образным проведение историографического обзора научных публикаций последних лет. 

В статье предлагается анализ научной литературы, посвящённой вопросам внутренней жизни комсомола 
в период Великой Отечественной войны, когда организационная структура, кадровый состав и методы ком-
сомольской работы подверглись существенной деформации. Особое внимание уделено региональным ис-
следованиям, научная ценность которых определяется местной источниковой базой, позволяющей наиболее 
точно реконструировать внутрисоюзные процессы. 

Необходимо отметить, что современная историография ВЛКСМ военного периода, в отличие от эпохи 
1920-1930-х гг., практически не представлена исследованиями, написанными на общесоюзном или общерос-
сийском материале. Исключением является обобщающий труд по истории молодёжного движения в России 
и СССР В. И. Соколова, однако его научная ценность, в силу широких хронологических и тематических 
границ, относительна: раздел, посвящённый войне 1941-1945 гг., содержит хрестоматийные сведения о бое-
вой и производственной деятельности комсомола, не касаясь аспектов внутрисоюзной жизни [25]. То же ка-
сается юбилейных историко-комсомольских сборников, имеющих научно-популярный характер [21; 24]. 

Основная масса новейших изданий по истории ВЛКСМ выпущена в провинции и освещает различные, 
в основном материальные, аспекты деятельности местных комсомольских организаций, однако большин-
ство из них также носит научно-популярный, справочный или даже воспитательно-пропагандистский харак-
тер и не претендует на серьёзный анализ внутрисоюзных отношений. Хронологические границы указанных 
публикаций охватывают весь или значительную часть советского периода истории, а их авторы и составите-
ли не фокусируются на жизнедеятельности коммунистического союза молодёжи в годы Великой Отече-
ственной войны [3; 5; 15-18; 20; 27; 28; 30-32]. 

Оставляют в стороне вопросы комсомольского строительства военных лет и редкие диссертационные ис-
следования по ювенальной истории регионов СССР сталинского периода: З. М. Акмурзаевой, Р. П. Осипова, 
В. И. Соколовой [1; 22; 23; 26]. Данные работы традиционно отражают боевую, мобилизационную и трудо-
вую жизнь комсомольцев и молодёжи военной поры. 

Тем не менее все современные научные исследования по истории ВЛКСМ 1941-1945 гг., действительно 
опирающиеся на новую источниковую базу, прежде всего архивную документацию, написаны на местном 
материале [2; 4; 6-14; 19; 29]. В некоторых из них – диссертационных исследованиях и статьях В. Е. Бреди-
хина, М. М. Дорошиной, С. Г. Желаевой – представлен обстоятельный анализ внутрисоюзных отношений 
в условиях войны [4; 6-14]. 

Предметом научных изысканий М. М. Дорошиной стал высший комсомольский кадровый состав Там-
бовской области в 1930-1980-е гг. [7-9]. Оценивая его состояние в годы войны, исследователь пришёл к вы-
воду о полном обновлении состава высшего комсомольского руководства Тамбовской области на фоне 
стремительной феминизации, что вызвало определённые психологические проблемы в процессе исполнения 
молодёжью управленческих решений. Руководящий состав ВЛКСМ военных лет, согласно выводам М. М. До-
рошиной, был сравнительно хорошо образован, в основном рекрутировался из секретарей первичных орга-
низаций и имел репутацию активных, политически грамотных руководителей, хорошо знакомых с пробле-
мами производственной деятельности молодёжи. 

Комплексный анализ внутренней жизни ВЛКСМ в годы войны был представлен в диссертационных иссле-
дованиях В. Е. Бредихина и С. Г. Желаевой, где данному вопросу посвящены отдельные главы [4; 10]. Несмот-
ря на то, что эти научные работы создавались на основе анализа материалов крайне удалённых друг от друга 
районов страны – Центрального Черноземья и Восточной Сибири, – выводы учёных в принципиальных вопро-
сах тождественны. В частности, ими было отмечено резкое организационное ослабление тылового комсомола 
за счёт сильного сокращения его численности и ликвидации или кадрового истощения части первичной струк-
туры в сельских районах; изменение качественного состава в сторону омоложения, феминизации и пролетари-
зации. Последняя тенденция была увязана с производственными приоритетами тылового комсомола. Латание 
любой ценой гигантских кадровых дыр, образовавшихся на всех уровнях комсомольской иерархии, привело, 
по мнению учёных, к снижению организационно-исполнительного и морально-политического качества ком-
сомольской массы, включая руководящий состав, и в условиях отсутствия эффективной системы подготовки 
управленческих кадров обусловило высокий уровень кадровой нестабильности и кадрового дефицита. Оцени-
вая стиль руководства в комсомоле военных лет, исследователи отметили как недостатки преобладание ко-
мандно-административных методов управления кадрами, канцеляризм, «штурмовщину» и «кампанейщину», 
сделав заключение о глубоких нарушениях основополагающего принципа «демократического централизма». 

Несколько иные оценки внутрисоюзных отношений содержатся в диссертационном исследовании У. Б. Гай-
сина о деятельности молодёжи Урала в военные годы. Не отрицая отмеченных выше недостатков, учёный тем 
не менее полагает, что даже в условиях военного времени работа комсомольских организаций по возможности 
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осуществлялась на основе принципа «демократического централизма», патриотическое движение способ-
ствовало пробуждению самосознания, развитию творческой инициативы в комсомоле, а условия военного 
времени выдвинули в руководящие органы ВЛКСМ смелых, инициативных молодежных лидеров, не бояв-
шихся брать на себя ответственность в экстремальной ситуации [6]. 

Таким образом, выполненный историографический анализ свидетельствует, во-первых, об отсутствии совре-
менных обобщающих научных работ по истории ВЛКСМ периода Великой Отечественной войны; во-вторых, 
о малочисленности региональных работ, посвящённых вопросам внутрисоюзных отношений военных лет;  
в-третьих, о дискуссионном характере выводов местных учёных относительно влияния войны на мобилиза-
ционный потенциал союза и качество его руководящих кадров. 
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The article provides an analysis of modern domestic scientific literature devoted to Komsomol building problems in the period  
of the Great Patriotic War. The author concludes on prospects for a scientific analysis of intra-Union relation problems in 1941-1945 
by both national and regional material. Such investigations are promising since there are only a few current studies on this issue con-
taining controversial information regarding influence of the war on the Union’s mobilization potential and quality of its leadership. 
 
Key words and phrases: Komsomol; youth; war; rear; historiography; social structure; personnel policy; managerial style. 
_____________________________________________________________________________________________ 
 
 
УДК 179.7 
Философские науки 
 
В статье проводится этико-философский анализ ценностных (ценности и добродетели) и нормативных 
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смысл воинских ценностей и добродетелей, рассматривается их социокультурное значение в контексте 
нравов средневековой эпохи, а также связь морального опыта рыцарского сословия с актуальными для со-
временности этико-философскими и социально-политическими проблемами. 
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НОРМАТИВНО-ЦЕННОСТНЫЕ АСПЕКТЫ РЫЦАРСКОГО ЭТОСА 

 
Вопрос о нормативно-ценностных характеристиках конкретных профессиональных сообществ стал ак-

туален в середине ХХ века, когда профессиональная этика выделилась в особый, отдельный вид этики. Тем 
не менее профессиональные ценности, правила и принципы поведения кодифицировались, начиная с эпохи 
античности, составляя неотъемлемую часть стиля жизни различных сословий и общественных групп. Имен-
но исторический моральный опыт впоследствии оказал прямое влияние на формирование экономической, 
медицинской, политической, а также и военной этики. Рассмотрение опыта воинской этики через призму 
рыцарского этоса остается актуальным и в наше время в связи с социально-политическим и этическим 
осмыслением военной проблематики в контексте современных локальных военных конфликтов и роста об-
щей политической напряженности. 

Понятие «рыцарский этос» используется в данной статье как методологическое основание для рассмот-
рения нормативно-ценностных составляющих культуры и стиля жизни рыцарского сословия. В историче-
ском смысле понятие рыцарского этоса гораздо шире средневековой эпохи: так, по мнению М. Оссовской, 
современные профессиональные воинские сообщества несут в себе продолжение рыцарского этоса [4, с. 39]. 
В общем смысле в философской литературе понятие этос трактуется как многозначное и имеет ряд следую-
щих характеристик. 

В античной традиции этос (греч. – «нрав, характер, обычай») подразумевал спокойный, уравновешен-
ный, разумный характер [6, с. 600]. Понятие «этос» шире понятия морали, так как включает в себя и стиль 
жизни, и культуру, и ценности определенной социальной группы (М. Оссовская) [4, с. 26]. Современное по-
нятие «этос» подразумевает под собой промежуточное состояние между нравами и моралью, между реально-
должным и идеально-должным [6, с. 600]. 

Как отмечают В. И. Бакштановский и Ю. В. Согомонов, «понятие этоса позволяет выделить нормативно-
ценностную составляющую в социокультурных практиках, возвышающихся над уровнем повседневности 


