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Молодежная политика в СССР: достижения и просчеты  
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Рассмотрен феномен молодежной политики в СССР с 1917 по 1991 г. Выделены его 
специфические особенности, этапы становления. Показаны позитивные и негативные 
черты молодежной политики в СССР. Влияние на нее доминирующей в обществе 
коммунистической идеологии и КПСС. С позиции социальной философии выявлены 
некоторые черты, приведшие к краху молодежную политику и государство в 1991 г. 
Показаны уроки на будущее, которые могут извлечь из опыта СССР российские госу-
дарственные структуры, отвечающие за работу с молодежью.   
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Молодежная политика (МП)  — сфера взаимодействия государ-

ства, его органов власти и молодых людей (в возрасте от 14–16 до 
25–30 лет), нацеленная на управление ими, внедрение в массовое со-
знание данной возрастной группы определенных ценностных устано-
вок. МП реализуется в различных странах, в разные времена, в раз-
нообразных формах. Естественно, на МП влияет и тип государства, 
его политическое устройство: тоталитарное оно или демократиче-
ское. В первом случае молодежь вовлекается в определенные (обяза-
тельные для нее) и курируемые государственными структурами ор-
ганизации, где подвергается определенной идеологической обработ-
ке, нацеленной на воспитание требуемого властью типа гражданина. 
Во втором случае у молодого человека есть выбор (в какую моло-
дежную организацию вступать или вообще остаться нейтральным), 
его не подвергают насильственной идеологической обработке. 

В данной статье автор рассматривает противоречивый опыт моло-
дежной политики в СССР с 1920-х годов по 1991 г., выявляя существо-
вавшие молодежные организации, достижения и провалы (ошибки) в 
МП. Следует выделить этапы молодежной политики в СССР: 

первый — МП в 1920–1930-е годы (становление); 
второй — МП в СССР 1941−1945 гг. (период Великой Отече-

ственной войны (ВОВ)); 
третий — МП в 1953–1985 гг.; 
четвертый — МП периода Перестройки 1985−1991 гг.  
В каждом случае предстоит установить особенности МП, как свя-

зывающие их с предыдущим этапом, так и показывающие его само-
стоятельность.   
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Первый этап характеризовался тем, что пришедшим к власти в 
октябре 1917 г. большевикам потребовалось привлечь на свою сторо-
ну широкие массы молодых людей сначала для победы в Граждан-
ской войне (и отвлечения этой возрастной группы от участия в анти-
большевистских формированиях), а потом, после 1921 г.,  для вос-
становления разрушенной ранее экономики страны. Решить 
подобную задачу одними репрессиями, силовыми методами было не-
возможно. Молодым людям требовалось дать цель, ради которой они 
смогли бы работать и даже рисковать жизнью, и ряд патриотических 
организаций, таких как ВЛКСМ, студенческие союзы, профсоюзы, в 
рамках которых они могли бы (под определенным присмотром 
«старших товарищей» из коммунистической партии) реализовать по-
добные задачи. Так, уже 29 октября 1918 г. (менее чем через год  
после прихода к власти коммунистов) появляется Российский комму-
нистический союз молодежи (РКСМ). В 1924 г. после смерти основа-
теля СССР В.И. Ленина он получает в название букву «Л» (РЛКСМ).  
В 1926 г. принимает окончательное (до распада СССР) наименование 
Всесоюзный Ленинский Коммунистический союз молодежи (ВЛКСМ).  

В социально-философском плане интересно, что ВЛКСМ был 
важным предпоследним (перед возможным вступлением в КПСС) 
звеном в воспитании «коммунистического» человека. Сначала, по-
ступая в школу, ребенок (примерно с 7 лет) оказывался в рядах октябрят 
(детской коммунистической организации), а с 10 лет — пионеров (Все-
союзной пионерской организации им. В.И. Ленина, далее — ВПО). Тем 
самым создавалась некая преемственная линия в воспитании молодо-
го человека в СССР. У государственной власти была возможность 
поднимать (через пропаганду в СМИ) престиж данных организаций 
среди молодых людей, вырабатывать меры по ограждению подобных 
структур от «классово чуждых элементов» (детей священников, «ку-
лаков», бывших офицеров императорской армии, «врагов народа» и 
т. д.). Одновременно в рамках молодежных организаций решались и 
символически-идеологические задачи. Для молодежи популяризова-
лась фигура основателя СССР В.И. Ленина, происходило усвоение 
постулатов коммунистического учения, показывалась неизбежность 
прихода коммунистов к власти в 1917 г. в России, конечного торже-
ства коммунизма во всемирном масштабе.  

Через созданные в 1920-е гг. молодежные организации руковод-
ство СССР смогло мобилизовать молодых людей на победу комму-
нистов в Гражданской войне (что прекрасно описано в романе  
Н.А. Островского «Как закалялась сталь»), а также для участия в рекон-
струкции и индустриализации страны. Крупнейшие стройки 1930-х го-
дов (Московский метрополитен, ДнепроГЭС, Магнитогорский ме-
таллургический комбинат и т. д.) не обошлись без отправки туда мо-
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лодежи через систему ВЛКСМ. Молодые люди активно поддержали 
и участвовали в начавшемся в СССР с 1935 г. стахановском движе-
нии, составили костяк кадров для увеличивавшейся с 1938 г. армии 
(РККА). Молодежь, воспитанная в рамках ВЛКСМ, проводила в 
1929–1933 гг. жесткую, но необходимую для подготовки к Великой 
Отечественной войне государственную политику коллективизации и 
раскулачивания в деревне. Ее представители часто погибали, несли 
лишения, но реализовывали на практике установки ВКП(б) примени-
тельно к крестьянству. Наконец, через Общество содействия обороне, 
авиационному и химическому строительству (Осоавиахим) тысячи 
молодых людей в СССР прошли курсы допризывной военной подго-
товки (включая новые тогда воинские специальности летчиков, па-
рашютистов и т. д.). Это помогло государству позднее, в 1941 г., по-
лучить кадры, которые в короткие сроки оказались готовы дать отпор 
агрессии нацистской Германии. Осоавиахим курировался не только 
ВКП(б), но и ВЛКСМ. Об успешности его деятельности можно су-
дить по следующему примеру: на курсах стрелков обучалась  
Л.М. Павличенко, которой в 1941−1942 гг. (менее чем за год!) уда-
лось уничтожить из снайперской винтовки 309 вражеских солдат и 
офицеров [1]. Без предварительного обучения в Осоавиахиме она не 
смогла бы добиться подобных результатов — данная организация 
заботилась не только о получении военной специальности, но и о фи-
зическом (через занятия спортом) и патриотическом воспитании мо-
лодых людей. 

Таковы были позитивные последствия молодежной политики в 
СССР, позволившие воспитать молодых людей, преданных идее по-
строения коммунизма, горячо любящих свою страну, готовых защи-
щать ее на поле брани.   

Однако следует указать и отрицательные последствия подобного 
направления деятельности в СССР указанного периода. Воспитание 
молодежи в 1930-е годы, борьба с девиантным поведением в ее среде 
велись методами как пряника (вовлечения ее в полезные для государ-
ства и личности занятия — парашютный спорт, авиамодели, иные 
профессиональные кружки), так и кнута (усиления репрессий). В этот 
период, с одной стороны, государством (на базе пионерской организа-
ции и ВЛКСМ) основаны различные детские воспитательные учрежде-
ния, активно развивались культурно-просветительные, туристические, 
спортивные организации, пропагандирующие здоровый образ жизни, 
сдачу норм ГТО и подготовку к службе в армии [2]. С другой стороны, 
постановлением ЦИК и СНК СССР от 7 апреля 1935 г.  
«О мерах по борьбе с преступностью среди несовершеннолетних» 
предусмотрены жесткие меры уголовного наказания и привлечение к 
суду детей и подростков (с 12-летнего возраста), совершивших кра-
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жи, разбои, убийства, причинивших телесные насилия и увечья. Они 
могли быть приговорены даже к смертной казни [3]. Причем часто та-
кие жестокие наказания по данному закону (вплоть до расстрела) каса-
лись не только молодых людей, совершивших уголовные преступления, 
но и состоявших в семьях (родственников) «врагов народа».     

Среди негативных черт, которые прививались молодежи в рамках 
МП на первом этапе ее становления в СССР, можно назвать:  

• поощрение государством доносительства (в том числе на бли-
жайших родственников, где отличались не только пионеры, подоб-
ные П. Морозову, но и многие комсомольцы) [4];  

• воинствующее отрицание религии, особенно христианской 
(участие членов ВЛКСМ в акциях по закрытию церквей, антирелигиоз- 
ной пропаганде);  

• неприятие любого мнения, противоречащего официальной «ге-
неральной линии партии»;  

• необходимость порой публичного отречения на собраниях от 
коллег или родных, арестованных НКВД как «враги народа», практи-
куемая подозрительность по отношению к товарищам и т. д.   

Кроме того, структура управления ВЛКСМ во многом копирова-
ла аналогичную в ВКП(б) — здесь тоже были Центральный комитет 
ВЛКСМ, секретари и т. д. Наконец, многие представители руковод-
ства ВЛКСМ (Л.А. Шацкин, Е.В. Цейтлин, А.В. Косарев и др.) оказа-
лись подвергнуты репрессиям, исключены из организации, казнены 
или отправлены в ГУЛАГ на длительные сроки в 1937−1939 гг. (Так, 
секретарь Ленинградского обкома ВЛКСМ В.Ф. Пикина после ареста 
НКВД и осуждения в 1938 г. получила срок восемь лет заключения в 
одном из лагерей ГУЛАГа, а после его отбытия оказалась на поселе-
нии в Красноярском крае. Реабилитирована только в 1956 г.). Подоб-
ная участь постигла и иных комсомольских функционеров, рядовых 
членов организации в указанный период. 

В итоге период становления молодежной политики в СССР в 
1920–1930-е годы оказался противоречивым. С одной стороны, мо-
лодежь была уже с детства объединена в систему политических орга-
низаций (октябрята — пионеры — комсомольцы), в которых ей про-
пагандировались патриотические ценности, давались определенные 
жизненные цели. Такой подход являлся полезным для мобилизации 
молодых людей на борьбу с любой внешней агрессией. С другой сто-
роны, деятельность молодых людей здесь жестко контролировалась 
соответствующими органами ВКП(б), политизировалась, имели ме-
сто негативные моменты, интересы личности порой приносились в 
жертву коллективным представлениям.  

Молодежная политика в СССР в годы ВОВ — второй этап ее 
становления. Следует отметить, что значительная часть молодых лю-
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дей откликнулись на призыв ВКП(б) и правительства СССР в июне 
1941 г. и, особенно после речи И.В. Сталина по радио 3 июля 1941 г., 
влились в ряды РККА, занимаясь подпольной работой в тылу врага. 
Важно обратить внимание на то, что из ушедших на фронт порядка 
25 % были членами ВЛКСМ [5]. Среди павших за Родину в 1941–
1945 гг. немало комсомольцев: от разведчицы З. Космодемьянской и 
пехотинца А. Матросова до бойцов подпольной организации «Молодая 
гвардия», возникшей в Краснодоне летом 1942 г. Более десяти погиб-
ших молодых людей вскоре получили высшую награду СССР — звание 
Героя Советского Союза [5]. 

Конечно, надо признать и другую тенденцию: в годы ВОВ в 
условиях оккупации значительной территории СССР нацистскими 
войсками определенная часть молодежи сделали и антисоветский вы-
бор. Воевали с партизанами и РККА в коллаборационистских формиро-
ваниях с Русской освободительной армией, Русской освободительной 
народной армией, Украинской повстанческой армией и др., поддержи-
вая квазигосударственные объединения, созданные оккупационными 
властями (Локотская республика) [6]. И такая ситуация складывалась не 
только в присоединенных только в 1939–1940 гг. к СССР Литве, Лат-
вии, Эстонии, Западной Белоруссии и Украине, но и в РСФСР, иных 
оккупированных врагом территориях, входивших в Советское государ-
ство с 1920-х годов. Однако все-таки благодаря предвоенной госу-
дарственной МП (несмотря на ее отмеченные ранее изъяны) большая 
часть молодых людей не поддержали нацистов, готовы были сра-
жаться  и отдавали (если это требовалось) жизнь для борьбы за суще-
ствующее государство, провозглашаемые им идеалы.  В годы ВОВ по-
гибли более 500 тысяч молодых людей (члены ВЛКСМ) [5]. Их вклад 
оказался крайне важен для победы над врагом в мае 1945 г. Таков глав-
ный позитивный итог МП государства в годы Великой Отечественной 
войны.  

Вместе с тем уже после ВОВ среди молодых людей, относивших-
ся к «поколению победителей», видевших просчеты руководства 
СССР в 1941–1942 гг., обладавших самостоятельным мышлением и 
свободой, начинает проявляться недовольство жестким курсом 
ВКП(б) на удержание власти, официозностью ВЛКСМ, невозможно-
стью проявления инициативы в ее рамках. В результате появляются 
такие молодежные организации, как Коммунистическая партия мо-
лодежи (КПМ), возникшая в Воронеже в 1947–1948 гг., ставящие це-
лью коррекцию существующего в СССР строя («возвращение к ле-
нинским принципам») на демократической основе через постепенное 
проникновение в органы власти СССР, отстранение от власти  
И.В. Сталина [7]. Причем возглавлял КПМ Б.П. Батуев, сын секрета-
ря местного областного комитета ВКП(б), а многие ее члены входили 
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и в ВЛКСМ. В организацию вступили примерно 60 человек. Руко-
водство КПМ было арестовано в 1949 г., но недовольство молодежи 
проводимым ВКП(б) курсом осталось, выразившись в появлении 
иных групп, ставивших подобные цели.   

Третий этап осуществления молодежной политики в СССР связан с 
1950 г. и может быть условно датирован смертью И.В. Сталина (1953).  
С этого момента начинается постепенный процесс демократизации 
советского общества, касающийся и молодежных организаций (ВПО, 
ВЛКСМ). В 1957 г. в Москве даже проходит особый форум: Всемир-
ный фестиваль молодежи и студентов. Тем самым расширяются кон-
такты советских молодых людей и их зарубежных сверстников. Од-
нако руководство СССР подобный опыт свободного общения моло-
дежи довольно сильно испугал. (Примечательно, что следующее 
аналогичное мероприятие пройдет в столице СССР почти 30 лет спустя, 
в 1985 г., совпадет с началом политики Перестройки М.С. Горбачева).   

В то же время в СССР активно проникает западная культура, ко-
торой начинает следовать часть молодежи (так называемое движение 
стиляг). С такими негативными «проявлениями» чуждого советским 
людям образа жизни официальная пропаганда, ВЛКСМ и МВД СССР 
начинают жесткую борьбу, порой сопровождавшуюся насилием над 
личностью. (Некоторых стиляг представители МВД СССР и Добро-
вольных народных дружин, состоящих из комсомольцев, «хватали» 
на улицах и силой отрезали у них символы «чужого» поведения — 
длинные волосы или «укорачивали» штаны). Кроме того, часть мо-
лодых людей занимаются куплей-продажей дефицитных товаров 
(фарцовщики), что тоже способствует их уходу от официальных ка-
нонов «советского человека». Ответом государства на подобные про-
явления своеволия молодых людей тоже часто оказывались репрес-
сии. (Самый известный пример — дело «Рокотова — Файбышенко», 
участники которого по личному распоряжению Первого секретаря 
ЦК КПСС Н.С. Хрущева были незаконно приговорены к смертной 
казни. Но были и молодые люди — фарцовщики, получившие «всего 
лишь» лишение свободы.)  Что в итоге? Вместо закрытой социальной 
системы, каким был СССР при И.В. Сталине, общество становится 
«открытым». Отсюда государству (в условиях к тому же холодной 
войны с Западом) приходится отвечать на «вызовы», приходящие из-
за рубежа, ограждать советскую молодежь от «тлетворного» влияния 
США и их союзников. 

На данном этапе молодые люди через систему ВЛКСМ оказались 
привлечены для реализации ряда, говоря современным языком, мас-
штабных «национальных проектов». Это освоение целинных земель 
в Казахстане (1954–1965 гг.), строительство объектов в Сибири (са-
мый известный — Братская ГЭС на реке Ангаре с 1954 по 1965 г., 
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объявленная «ударной комсомольской стройкой»), БАМа (Байкало-
Амурской железнодорожной  магистрали, 1974–1984 гг.). Молодежь 
таким образом решала (в сжатые сроки) важные для страны народно-
хозяйственные задачи, проявляла инициативу, энтузиазм, порой са-
мопожертвование (стройки часто начинались при минимуме бытовых 
условий). Одновременно такой подход уменьшал протестные настро-
ения среди молодых людей, давал им альтернативу «буржуазным» 
инстинктам (стилягам, фарцовщикам и т. п.).  

Однако полностью решить проблему недовольства части моло-
дежи политикой КПСС «ударные стройки» не смогли. Появилось по-
коление «шестидесятников» (писателей, поэтов и т. д.), ориентиро-
вавшихся на западную культуру. Часть молодых людей в СССР не 
поддержали силовые акции руководства страны в Венгрии (1956), а 
особенно в Праге (1968). Стало формироваться диссидентское дви-
жение, куда влилось немало молодых людей. По официальным дан-
ным КГБ СССР, только за 1967−1971 гг. было выявлено 3096 «груп-
пировок политически вредного характера», профилактической работе 
со стороны данной структуры подверглось около 14 тыс. человек, вхо-
дивших в их состав, среди которых было немало молодых людей [8]. 

КПСС, правительству СССР в новых исторических условиях от-
носительной открытости пришлось обратить пристальное внимание 
на молодежь. Кроме традиционных репрессивных мер требовались и 
иные подходы. В новой программе партии 1961 г., принятой на  
XXII съезде КПСС, было закреплено положение о полной доступно-
сти пионерских лагерей, спортивных и иных социально-общест-
венных учреждений для молодежи. Об увеличении внимания руко-
водства страны к проблемам молодежи свидетельствует также новой 
проект Конституции СССР, созданный в начале 1960-х годов. В от-
личие от действовавшего основного закона страны 1936 г., в новом 
проекте Конституции СССР была выделена отдельная статья, посвя-
щенная молодежной политике [9, с. 414 – 423]. В статье 126 Конститу- 
ции СССР  было сказано: «В соответствии с интересами трудящихся 
и в целях развития организационной самодеятельности и политиче-
ской активности народных масс гражданам СССР обеспечивается 
право объединения в общественные организации: профессиональные 
союзы, кооперативные объединения, организации молодежи (курсив 
авт.), спортивные и оборонные организации, культурные, техниче-
ские и научные общества, а наиболее активные и сознательные граж-
дане из рядов рабочего класса, трудящихся крестьян и трудовой ин-
теллигенции добровольно объединяются в Коммунистическую партию 
Советского Союза, являющуюся передовым отрядом трудящихся в их 
борьбе за построение коммунистического общества и представляю-
щую руководящее ядро всех организаций трудящихся, как обще-
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ственных, так и государственных» [10]. Следует отметить важное 
противоречие МП, закрепленное в Конституции СССР после 1961 г. 
и подтвержденное в варианте основного закона 1977 г. Формально 
молодежь в СССР, согласно Конституции, получала право свободно 
объединяться в различные организации, но на деле этот процесс 
строго контролировался властью. Это противоречие между «формой» 
и «содержанием» даст о себе знать в период «перестройки», когда го-
сударственные органы, ослабив контроль над молодежью, быстро по-
теряли его полностью на «легитимных» конституционных основаниях.   

Таким образом, третий этап молодежной политики в СССР ока-
зался связан с рядом противоречий. С одной стороны, после 1953 г. у 
молодых людей даже в рамках традиционных организаций (ВПО, 
ВЛКСМ) появляется больше свободы для проявления инициативы.  
У молодых людей в 1950-е годы появляется и неофициальная жизнь 
(объемы которой постоянно возрастают). Они создают альтернатив-
ные официальной доктрине движения (стиляги), занимаются куплей-
продажей товаров (фарцовщики), общаются с зарубежными сверст-
никами (во время культурных мероприятий, подобных фестивалю 
молодежи и студентов в Москве в 1957 г.), приобщаются к западной 
культуре (через прослушивание зарубежных радиостанций, поездки 
за границу и т. д.). В ответ КПСС начинает заниматься организацией 
молодежного досуга (через систему пионерских лагерей и т. д.), 
направлением молодежи на национальные стройки (Братская ГЭС, 
БАМ). 

С другой стороны, подобные мероприятия руководства СССР в 
условиях прорыва (пусть и частичного) информационной изоляции 
не могли быть эффективными. Сформировавшийся в условиях ко-
мандно-административной системы патерналистский тип взаимоот-
ношений, когда старшие товарищи (КПСС) передавали молодому по-
колению через ВПО и ВЛКСМ свой опыт и наставления, начинал де-
формироваться. Он превращался в систему социальных ритуалов, за 
которыми порой не стояло живого смысла, а потому постепенно разру-
шался. Это проявилось в постепенном отчуждении молодежи от жизни 
общества, вследствие чего назрел кризис доверия к КПСС, комсомолу и 
другим «традиционным» политическим организациям в СССР. 

Четвертый этап молодежной политики в СССР начинается с 
1985 г. и связан с периодом так называемой Перестройки, проводи-
мой новым руководством КПСС во главе с М.С. Горбачевым. Его 
реформы началась с политики гласности, т. е. постепенного перехода 
к свободе слова европейского типа с открытым обсуждением острых 
проблем, касающихся прошлого и настоящего страны и мира («новое 
политическое мышление»). Такой подход не мог не коснуться и мо-
лодежи, скованной рамками прежних структур (ВПО, ВЛКСМ) и но-
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вой неформальной культуры. Именно представители последней вы-
разили в фильме кинорежиссера С.А. Соловьева «Асса» девиз време-
ни: «Мы ждем перемен». К середине 1980-х годов молодежь испыты-
вала ряд серьезных проблем. Кроме общих негативных социальных 
явлений, отрицавшихся на официальном уровне ранее, в виде роста 
алкоголизма, наркомании, бытовой неустроенности (дефицит ряда 
товаров повседневного спроса, долгий срок ожидания от государства 
квартир для молодых семей, отток молодежи из сел в города и т. д.), 
имелись и специфические. Уже более 5 лет (с 1979 г.) шла война в 
Афганистане, унесшая тысячи молодых жизней (по официальным 
данным, только убитых около 15 тысяч, значительную часть которых 
составляли солдаты 18–20 лет) и столько же сделавшая инвалидами, 
а конца ей не было видно. Наконец, прежние цели существования 
молодых людей (коммунизм, участие в различных национальных про-
ектах типа строительства БАМа) перестало устраивать значительную 
часть молодежи, желавшей благоустроенной западной жизни. 

В сложившейся ситуации КПСС, ее новое руководство поставили 
задачу изменить политику в отношении молодежи, как того требова-
ли новые обстоятельства. Импульсом к такому решению послужила 
XIX Всесоюзная партийная конференция (1988), участники которой 
высказалась за необходимость взвешенной, целостной и единой по-
литики по отношению к молодежи. В документах конференции отме-
чалось, что «партия видит высокоактивную и инициативную силу 
перестройки в молодежной среде», поэтому необходимо иметь каче-
ственную и эффективную государственную политику в отношении 
подрастающего поколения [11]. И в последующем КПСС, ее руко-
водство неоднократно поднимали вопрос о молодежной политике. 
Так, в январе 1989 г. Пленум ЦК КПСС полностью согласовал наме-
ченный курс, после чего на ХХVII съезде КПСС (июль 1990 г.) при-
нят проект специальной резолюции «О молодежной политике 
КПСС» [12]. В ней говорилось о необходимости ускорения выработ-
ки новых задач и переходе к практическому осуществлению эффек-
тивной молодежной политики. Руководство страны приняло решение 
призвать молодежь активно участвовать в жизни общества, его «ко-
ренной перестройке».  

Однако время оказалось уже упущено. Социологические данные 
свидетельствовали о сокращении молодежи, вступавшей в ряды 
ВЛКСМ и КПСС, почти вдвое по сравнению с 1980-ми годами. Одно 
из таких исследований было проведено в 1991 г. в 15 регионах стра-
ны Научно-исследовательским центром (НИЦ) «Института молоде-
жи» [13]. Анализ показал, что только 8 % опрошенных молодых лю-
дей поддерживают КПСС, а другие 52 % не доверяют ее политике. 
Кроме того, фактический распад СССР по национальным «кварти-
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рам» к 1991 г. привел к уходу молодежи из ВПО и ВЛКСМ. Сказался 
и тот факт, что стоявшая за этими организациями идеология оказа-
лась существенно скомпрометирована разоблачительными публика-
циями эпохи гласности, сравнением уровня жизни в СССР с запад-
ными аналогами. В результате с концом СССР тихо ушли с истори-
ческой арены и представлявшие его прошлое детское движение и 
молодежные организации: октябрята, ВПО, ВЛКСМ. Попытки их ре-
анимации нынешней Коммунистической партией Российской Феде-
рации во главе с Г.А. Зюгановым и иными левыми организациями 
носят демонстративный, символический характер, но массовости и 
универсальной идеологической основы времен СССР возрожденные 
пионеры и комсомольцы вряд ли достигнут в нынешних социально-
исторических и экономических условиях.    

Как оценивать опыт молодежной политики в СССР? На наш 
взгляд, целесообразно сделать ряд выводов. 

1. Опыт организации молодежной политики в СССР нельзя счи-
тать однозначно позитивным или негативным. Он позволял решать 
стоящие перед страной задачи теми средствами, которые имелись в 
распоряжении ее руководства. 

2. Наличие системы МП и ее организаций и движений (октября-
та — ВПО — ВЛКСМ) сыграло важную роль в организации отпора 
нацистам в годы ВОВ. 

3. Воспитание молодежи начиналось в СССР еще с детского 
возраста, что обеспечивало преемственность МП на всех ее этапах 
подготовки настоящего советского человека. В наше время в Россий-
ской Федерации такое качество МП утеряно.  

4. На базе исследования можно заключить, что главной ошиб-
кой, которую допускала комсомольская организация, как и другие 
политические объединения, было стремление к единству мнения ее 
членов и полному идеологическому монополизму. Это привело после 
1985 г. к развитию неконтролируемого плюрализма мнений и способ-
ствовало созданию новых молодежных организаций в противовес 
ВЛКСМ, исповедовавших порой противоположную идеологию (нацио-
нализм и т. д.). Прослеживалось растущее недоверие к государствен-
ным органам и стремление к созданию альтернативных молодежных 
объединений, распри различных групп внутри самого ВЛКСМ, поте-
ря сплоченности данной организации.  

5. Опыт молодежной политики в СССР учит, что одинаково 
негативно сказывается на молодежи как чрезмерное вмешательство в 
ее деятельность государства, так и его полное устранение (ситуация в 
Российской Федерации в 1990-е годы). Требуется баланс обеих под-
ходов. Поэтому можно согласиться с мнением Н.В. Старикова: «Пол-
ное или почти полное отсутствие политического влияния на моло-
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дежь еще более вредно, чем “некачественная работа без веры”, как 
это было на излете существования комсомола. В коммунизм тогда 
уже мало кто верил, но воспитывалась масса других хороших ка-
честв: самопожертвование, коллективизм, готовность работать не ра-
ди личных интересов, а во имя страны, народа» [14, с. 133].  

6. При проведении молодежной политики в Российской Феде-
рации, как и в СССР, важна идеологическая (идейная) составляющая. 
Она может быть вписана в контекст как поиска русской идеи [15], так 
и патриотического движения в целом [16].  

7. Опасно и региональное раздробление МП (осуществленное в 
период позднего СССР). В этом случае желание центра отдать МП на 
откуп местным элитам может сыграть злую шутку: молодые люди 
вообще начнут игнорировать государство в целом как «лишнего»  
игрока.   
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