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�ÓÊÐÀ ÈÍ ÑÊÎ ãÎ
ÑÒÓ äÅÍ ÒÀ

ØÒÐÈÕÈ Ê ÑÎÖÈÀËÜÍÎÌÓ ÏÎÐÒÐÅÒÓ

ÓÊÐÀ ÈÍ ÑÊÎ ãÎ
CÒÓ äÅÍ ÒÀ 
2 Ö- X ã Î ä Î Â

Двад ца тые го ды про шло го ве ка —
це лая эпо ха в ис то рии на шей стра ны.
Это пе ри од ста нов ле ния и ут верж де ния
мо ло до го Со вет ско го го су дар ст ва, вре мя
бес чис лен ных зиг за гов вну т рен ней по -
ли ти ки: во ен ный ком му низм, нэп, кол -
лек ти ви за ция, ук ра и ни за ция, экс пе ри -
мен ты в об ла с ти об ра зо ва ния… Бы с т -
рой транс фор ма ции под вер глась и  сту -
ден че с кая сре да. жур нал «Сту дент ре -
во лю ции» пи сал: «Сту дент — это зву ча -
ло гор до в бы лые го ды... Ны не это сло во
в мень шем по че те и то лишь вы го ва ри -
ва ет ся с до бав кой «про ле тар ский» или
за ме ня ет ся сло вом «ву зо вец»…» [1,
1924. — № 7. — С. 1]. «про ле тар ский
сту дент» да же внеш не не по хож на сту -
ден та до ре во лю ци он ной рос сии: «Це ко -
лись оз на ча ло, що сту ден ти приїха ли,
по надіва ли сер дю ки й мун ди ри з зо ло ти -
ми ґуд зи ка ми, по справ ля ли кар ту зи з
гер ба ми, по вши ва ли кан ти в шта ни «під
воєнно го» і вку ша ють на уку… Бу ло ко -
лись, не вер неть ся. приїха ли ком не за -
мож ни ки, чле ни профспілок. … Ши нелі
на опаш ки, со роч ки по лот няні з вирізу -
ван ням і кеп ка, або ста ро вин ний кар -
туз…» [1, 1924. — № 7. — С. 35].

в этой ста тье мы об ра тим ся к неко -
то рым ха рак тер ным осо бен но с тям жиз -
ни ук ра ин ско го сту ден че ст ва 20х го дов.

А .  Ю .  П а р  ф и  н е н  к о

Á.  Â.  Èîãàíñîí.  Ðàáôàê èäåò, 1928



твер до сле дуя ло зун гу «мы свой, мы
но вый мир по ст ро им», в со вет ской ук -
ра и не осу ще ст ви ли ко рен ную лом ку
ста рой си с те мы об ра зо ва ния. уни вер си -
те ты бы ли лик ви ди ро ва ны как рас сад -
ни ки бур жу аз ной куль ту ры, а на сме ну
им при шли ин сти ту ты на род но го об ра -
зо ва ния — «кузні кадрів» для мас со вых
школ. при ем в вуз, в со от вет ст вии с
про во ди мой вла с тя ми по ли ти кой про ле -
та ри за ции и лик ви да ции без гра мот но с -
ти, но сил яр ко вы ра жен ный клас со вый

ха рак тер. Что бы стать сту ден том, до ста -
точ но бы ло по лу чить на прав ле ние ком -
не за ма, ком со мо ла или про фя чей ки
(сред нее об ра зо ва ние при этом не тре -
бо ва лось). а вот мо ло дым лю дям «не -
про ле тар ско го про ис хож де ния» по пасть
в выс шую шко лу бы ло слож но.

Для под го тов ки вче раш них ра бо чих
и кре с ть ян к уче бе в ву зах бы ли со зда ны
ра бо чие фа куль те ты (раб фа ки). На ст -
ро е ние «про ле тар ско го сту ден че ст ва»
пе ре да ют сти хи то го вре ме ни:

Íàñ ïî ñëà ëè ó÷è òèñü çà âî äè, 

Íàñ ïî ñëà ëè ó÷ áîâ³ ëà íè…

² çíàí íÿ, ùî âå äå äî ñâî áî äè,

Â³ä óñ³õ íàñ ÷å êà þòü âî íè.

Ðîá ôàê³âåöü âì³º ïðà öþ âà òè,

Ó÷î ðà — ç ìî ëî òîì, 

ñüî ãîäí³ ç îë³âöåì,

Éî ãî óñþ äè ìîæ íà ðîçï³çíà òè

Îä íàê çà âçÿ òèì, ñì³ëè âèì á³éöåì.

[1, 1924. — № 3–4. — С. 39].
раб фа ки долж ны бы ли обес пе чить

бы с т рую про ле та ри за цию со ста ва сту -
ден че ст ва. И дей ст ви тель но, по дан ным

сту ден че с кой
п е  р е  п и  с и
1923 го да,
до ля ра бо чих
и слу жа щих
сре ди вновь

по сту пив ших сту ден тов со ста ви ла
53,4% (из них раб фа ков цев — 75,5%).
Для «за во е ва ния» ву зов Со вет ская
власть при ме ня ла и дру гие сред ст ва.
так, с на ча ла 1920х го дов вво дят ся 
так на зы ва е мые со ци аль ноака де ми 

че с кие про вер ки, или, по тог даш ней 
мо де все со кра щать, Сап. Са пы долж -
ны бы ли под дер живать «клас со вую 
чи с то ту», бо роть ся с «мел ко бур жу 
аз ны ми вли я ни я ми» и «про яв ле ни я ми
ме щан ст ва». Име ли Са пы и иную за -
да чу, ме нее афи ши ру е мую. ре во лю 
ция и граж дан ская вой на по ста ви ли 
об ра зо ва ние на грань пол но го кра ха,
сту ден там ка та ст ро фи че с ки не хва та
ло жи лья, сти пен дий, про дук тов пи 
та ния, не го во ря уже об учеб ни ках и те -
т ра дях. И власть по ш ла по пу ти со кра -
ще ния сту ден че с ко го кон тин ген та. «Не
гну шай тесь, го ни те их и с по след них
кур сов», — так пар тий ные ор га ны да
ли «зе ле ный свет» пред сто я щим «чи ст -
кам» [1, 1924. — № 3–5. — С. 77]. 
Са пы пре ры ва ли нор маль ную уче бу 
и пу га ли сту ден тов, пло хо раз би рав ших -
ся в со бы ти ях те ку щей по ли ти ки, меж -
ду на род ном по ло же нии и де я тель но с ти
ко мин тер на. вот от ры вок из фе ль е 
то на, по ме щен но го в жур на ле «Сту дент
ре во лю ции»:

Â ýòîò ìå ñÿö, äðó çüÿ,

Òîëü êî òå ìà îä íà

Âñåì ñòó äåí òàì ÿâ ëÿ åò ñÿ áëèç êîé.

Î çà ÷å òàõ íå ñìåé,

Ãî âî ðè ëèøü «î íåé» —

Î ãðÿ äó ùåé òà èí ñò âåí íîé ÷è ñò êå…

[1, 1924. — № 7. — С. 59].

***
важ ный со ци о куль тур ный фе но -

мен вре ме ни — вза и мо от но ше ния сту -
ден тов  и пре по да ва те лей. Со вет ская
власть, не до ве ряв шая ста рой ин тел ли -
ген ции («мел ко бур жу аз ной, ре ак ци он -
ной и гни лой про слой ке»), вре мен но, до
вы зре ва ния «со вет ской ин тел ли ген -
ции», ми ри лась с при вле че ни ем к ра бо -
те «бур жу аз ных спе ци а ли с тов». в та ком
ду хе вы дер жа на ре зо лю ция все со юз но -
го со ве ща ния про ле тар ско го сту ден че -
ст ва, в ко то рой ска за но: «Сту ден ты
долж ны ус во ить к про фес су ре èñ êëþ -
÷è òåëü íî äå ëî âîé òîí (кур сив наш. —
À. Ï.), про яв ляя го тов ность к сов ме ст -
ной ра бо те. вме с те с тем сту ден ты
долж ны от да вать се бе от чет в том, что
окон ча тель ным фак то ром, ре ша ю щим
по зи цию про фес су ры, яв ля ет ся… мас -
со вое по яв ле ние на уч ных ра бот ни ков
про ле тар ско го со ста ва в ос нов ных от -
рас лях учеб но го и на уч но го про цес са»
[1, 1924. — № 3–5. — С. 59].
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Твер до сле дуя ло зун гу «мы свой, мы 
но вый мир по ст ро им», в со вет ской Ук ра и не 
осу ще ст ви ли ко рен ную лом ку ста рой 
си с те мы об ра зо ва ния. Уни вер си те ты бы ли 
лик ви ди ро ва ны как рас сад ни ки бур жу аз ной
куль ту ры

À.  È.  Ñòðàõîâ-Áðàñëàâñêèé.
Ðàñêðåïîùåííàÿ æåíùèíà – ñòðîé

ñîöèàëèçì.  Ïëàêàò, 1926



«про ле тар ское сту ден че ст во» от но -
си лось к «ста рой про фес су ре» бо лее
враж деб но:

Ñ äî ðî ãè áóð æó àç íûå ñïå öû,
Êà ïè òà ëà è ãíå òà æðå öû!
Èäåì ìû, ðàá ôà êîâ öû, ñ ïåñ íåé,
Ðà áî ÷åé ñòðà íû êóç íå öû.
[1, 1924. — № 1–2. — С. 49].
ком со моль ские ячей ки при ни ма ли

на се бя функ ции по ли ти че с ко го кон тро -
ля над про фес су рой. в об ста нов ке куль -
тур ной без гра мот но с ти, не ве же ст ва и
пре ду беж ден но с ти про фес со ра не ред ко
ста но ви лись объ ек та ми трав ли и ос кор б -
ле ний. Нар ком про све ще ния а. в. лу на -
чар ский от ме чал: «про фес су ра от но си -
лась к ней (ком со моль ской ячей ке. — 
À. Ï.) как к ма лень кой уни вер си тет -
ской Гпу, ко то рая на ск возь ви дит, что
под ло жеч кой у про фес су ры, а ес ли уви -
дит тем ную тень, то… на чи на ет ме 
шать та ко му про фес со ру все мер но, ме -
шать пря мо в смыс ле пре по да ва ния…»

[1, 1924. — № 4–5. — С. 12]. Нар ко му
при хо ди лось да же за щи щать пре по да ва -
те лей: «…Мы долж ны во что бы то ни
ста ло ис поль зо вать ста рую ин тел ли ген -
цию про фес сор ско го ти па, ибо ни ка ко
го дру го го ис точ ни ка жи во го зна ния не
име ем. ес ли бы да же вы ска за ли, что 
вся про фес су ра чер но со тен на, то и тог да
долж ны бы ли ска зать: по жа луй ста, 
будь те лю без ны…» [1, 1923. — № 4–
5. — С. 11–12].

***
Не про сты ми бы ли и от но ше ния в

са мой сту ден че с кой сре де. про ти во ре -
чия меж ду «ра бо чекре с ть ян ским эле -
мен том» и ста рой ча с тью сту ден че ст ва,
идей но близ кой к ка де там, эсе рам,
мень ше ви кам, вы зы ва ли же ст кую по ле -
ми ку. осо бенно на пря жен ные дис кус -
сии про ис хо ди ли в на ча ле 20х го дов.
враж деб ность су ще ст во ва ла и на бы то -
вом уров не. вза им ное не по ни ма ние и

за мк ну тость раз лич ных со ци аль ных
групп от ра жа ет сту ден че с кий рас сказ
то го вре ме ни: «…во об ще они (сту дент -
ки не про ле тар ско го про ис хож де ния. —
À. Ï.) очень стран ны и не по нят ны и го -
во рят все гда «та кое», чтото изящ ное,
по хо жие на не ус пев ших за гри ми ро -
вать ся ак т рис, оде тые по по след не му
при ка зу мо ды, пах ну щие сра зу всем
пар фю мер ным ма га зи ном… Это «кур -
се хи» или «жен ский во прос». «кур се 
хи» тер петь не мо гут сло ва то ва рищ. 
от се рых, без вкус но оде ва ю щих ся и та -
ких не вз рач ных сту ден тов и кур си с ток
они брез г ли во сто ро нят ся и не мо гут по -
нять, для че го та кие го ло дран цы ле зут в
ву Зы… Дру жат со сту ден та ми, оде ты -
ми по мо де…» [1, 1923. — № 2–3. — 
С. 10]. Су ще ст во ва ли про бле мы и на
на ци о наль ной поч ве. Со глас но сту ден -
че с кой пе ре пи си 1923 го да, сту ден 
тыев реи со став ля ли 40,6%, тог да как
рус ских бы ло 29,9%, ук ра ин цев —
21,9% [2, с. 12–15]. пре ва ли ро ва ние
сту ден тов ев рей ской на ци о наль но с ти
пи та ло аг рес сию «про ле тар ско го сту ден -
че ст ва». Дру гим объ ек том аг рес сии «ра -
бо чекре с ть ян ско го эле мен та» бы ли сту -
ден ты гу ма ни тар ных фа куль те тов. Ил -
лю с т ра ци ей мо жет слу жить, на при мер,
ре ше ние сту ден тов Харь ков ско го ин сти -
ту та на род но го хо зяй ст ва на чать борь бу
с гу ма ни та ри я ми: «при дет ся по во е вать
с тем до б рым, но ста рым, ко то рое так
ме ша ет нам в них — в осо бен но с ти на
пра во вом, на и бо лее гу ма ни тар ном фа -
куль те те, ото рван ном от хо зяй ст ва фа -
куль те те. Я го во рю о том же, о чем так
хо ро шо ска за ла не мец кая пе сен ка:

Wunderscon war diese Stute,
Leider aber sie tot.
(Õî ðî øà áû ëà êî áû ëà,
Íî áû ëà óæå ìåðò âà).
[1, 1923. — № 2–3. — С. 116].

***
Нель зя обой ти те му ма те ри аль -

нобы то во го по ло же ния сту ден че ст ва.
об ра тим ся к ма те ри а лам пе ре пи си, про -
из ве ден ной сре ди сту ден тов Харь ко ва и
одес сы в 1923 го ду. Сту дент 20х го
дов — ча ще все го вы хо дец из про ле тар -
ской сре ды. Боль шин ст во сту ден тов —
при ез жие, не имев шие по сто ян ных жи -
лья и за ра бот ка. к на ча лу 1923/24 учеб -
но го го да толь ко 23,4% харь ков ских

М О Л О Д Ы Е
голоса

88

В об ста нов ке куль тур ной без гра мот но с ти, 
не ве же ст ва и пре ду беж ден но с ти про фес со ра
не ред ко ста но ви лись объ ек та ми трав ли 
и ос кор б ле ний

Äîì ïðîëåòàðñêîãî ñòóäåí÷åñòâà íà óë.  Àðòåìîâñêîé. 
Êëóá ôèçêóëüòóðû «Ðàáôàêîâåö», 1926
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сту ден тов по лу ча ли под держ ку сво их се -
мей, 50% вла чи ли по лу го лод ное су ще ст -
во ва ние, 17,6% во все го ло да ли. в сы -
рых квар ти рах про жи ва ли 38,7%, нор -
маль ной жи лой пло ща ди не име ли 68%
сту ден тов [2, с. 39].

вот опи са ние од но го из харь ков ских
До мов про ле тар ско го сту ден че ст ва:
«…по ком на там, ко ри до рам, убор ным,
во дво ре — ан ти са ни та рия. кро ме изо ля -
то ра, ни ка ких ком нат нет. Це лый кор пус
(око ло 40 ком нат) за нят во ин ской ча с -
тью. …Цен т раль ное отоп ле ние не ис -
прав но. Двор ли шен зе ле ни и вы хо дит на
ре ку ло пань, из ве ст ную сво им зло во ни -
ем. На до от ме тить, что ряд сту ден тов по -
ме щен в ниж нем эта же — в быв ших ма -
га зи нах — со вер шен но сы рых под ва лах»
[2, с. 40]. в хо де той же пе ре пи си об на -
ру жи лось, что сот ни сту ден тов жи вут на
вок за лах, в са дах, в при го род ных де рев -
нях, на ок ра и нах го ро да.

Не луч ше об сто я ло де ло и с пи та ни -
ем: «один раз в день го ря чая пи ща —

обед, вы да ва е мый сча ст лив цам, по лу ча -
ю щим бес плат ное пи та ние от ко мис сии
ев ро пей ской по мо щи сту ден че ст ву,
толь ко раз дра жа ю щий сли зи с тую же -
луд ка… ос таль ные пе ре би ва ют ся пи -
щей всу хо мят ку…» [2, с. 41].

Не му д ре но, что тя же лые бы то вые
ус ло вия и не до еда ние под ры ва ли здо -
ро вье сту ден тов. в Харь ко ве, ки е ве, 
одес се от 12 до 40% сту ден тов стра да ли
ту бер ку ле зом и ма ло кро ви ем, у 90% об -
на ру жи лись рас ст рой ст ва нерв ной си с -
те мы [2, с. 41]. жур нал «Сту дент ре во -
лю ции» сви де тель ст во вал: «…вот с ли -
хо ра доч ным бле с ком в гла зах сто ит
юно ша. ему 22 го да, а он уже ус пел по -

бы вать 3 го -
да в крас ной
ар мии, пе ре -
не с ти все тя -
го ты во ен -
ной об ста -

нов ки, окон ча тель но по до рвав ших его
здо ро вье… На поч ве не до еда ния у не го
обо ст рил ся ту бер ку лез в лег ких…» [1,
1923. — № 4–5. — С. 74].

в те го ды раз вер ну лось дви же ние 
«за кол лек ти ви за цию бы та». Ска за лось
оно и на жиз ни сту ден че ст ва. в 1922 го -
ду в Харь ко ве быв ше му ин сти ту ту бла го -
род ных де виц да ли пыш ное на зва ние
«Дом про ле тар ско го сту ден че ст ва № 1
им. ок тябрь ской ре во лю ции». ту да по се -
ли ли бо лее 600 сту ден тов, по ста вив за да -
чу «ор га ни за ции кол лек тив ной жиз ни 
в пол ном смыс ле это го сло ва» и ор га ни -
за ции ком мун. Для на ча ла сту ден ты
обоб ще ст ви ли де неж ные сред ст ва [1,
1933. — № 7. — С. 38–39]. а за тем —
нра вы в сре де «кол лек ти ви с тов» бы ли

сво бод ные — «по де ли ли» де ву шек. к сча -
с тью, дол го вре мен ных ре зуль та тов дви -
же ние «за кол лек ти ви за цию бы та» не
име ло; к се ре ди не 30х го дов ис чез ли по -
след ние ком му ны.

в по сле ре во лю ци он ные го ды бы с т -
ро ме ня ет ся со ци аль ный ста тус жен щи -
ны и от но ше ние к ней. Со вет ская власть
ре ша ла за да чу рас кре по ще ния жен щин,
при вле че ния их к стро и тель ст ву но во го
об ще ст ва. Мно гие жен щи ны, по лу чив -
шие по сле ре во лю ции до ступ в ву зы, не
толь ко учи лись, но и ак тив но за ни ма -
лись об ще ст вен ной ра бо той. так, в
1923 го ду 26% сту ден ток уча ст во ва ли в
пар тий ной, про фес си о наль ной и дру гой

об ще ст вен ной де я тель но с ти. ти пич ный
для 20х го дов сим вол — юная про ле -
тар ка, не из мен но спе ша щая в сво ей
крас ной ко сын ке и с книж ка ми под -
мыш кой по об ще ст вен ным де лам.

***
ав то ру не хо те лось бы, что бы у чи -

та те ля сло жи лось не га тив ное от но ше -
ние к сту ден че ст ву 20х го дов. од но -
знач но от ри ца тель ных оце нок сле ду ет
из бе гать, ведь имен но из сту ден че с кой
мас сы то го вре ме ни вы рос ло пер вое по -
ко ле ние со вет ской ин тел ли ген ции, мно -
гие пред ста ви те ли ко то рой на ве ки впи -
са ли свои име на в оте че ст вен ную и ми -
ро вую ис то рию, на уку, куль ту ру.
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