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ГЛАВА 1.8. 
«ПОЧЕМУ  РАСПАЛСЯ  ВЛКСМ» 

( причины и сценарий распада ВЛКСМ ) 
 
«Почему распался ВЛКСМ? Как так получилось, что молодёжная организация–

гигант, объединяющая десятки миллионов юношей и девушек, обладающая огромными 
ресурсами, имеющая представительство в самых высших структурах государственной 
власти, не смогла постоять за себя и рассыпалась, как карточный домик?...» [http://www. 
molmuseum.ru, 2011 г.]. 

 

«Исчезновение ВЛКСМ с политической арены стало закономерным итогом про-
цесса «перестройки» …» [http://www. molmuseum.ru, 2011 г.], запущенного западными 
сценаристами для развала могущественной страны-конкурента – СССР – путём «исполь-
зования человеческого фактора» (как теперь говорят «агентов влияния») – сверх-
амбициозности и патологической жажды власти пришедших к власти М.С. Горбачева и 
Б.Н. Ельцина (об этом необходим отдельный разговор, сейчас не о них). 

 

 
Западные «агенты влияния» –  

Президент СССР М.С. Горбачёв и Президент РСФСР Б.Н. Ельцин 
 

Логика западных сценаристов сейчас понятна, а в те годы это – процесс «демократии 
и гласности…». 

 

1. Комсомол был базой, школой подготовки национальных кадров для страны, вос-
питанных в коммунистическом духе, поэтому надо было лишить этой базы кадры страны 
– переходим к пункту 2. 

2. ВЛКСМ – был частью общественно-политической системы страны, в которой 
комсомол жил и действовал по принципу: «Партии сказала: «Надо», – комсомол ответил: 
«Есть!», поэтому надо разрушить эту систему. Как это сделать? – теперь можно перехо-
дить к пункту 3. 

3. 6-я статья Конституции СССР – это базовый юридический документ общественно-
политической системы страны, поэтому надо было лишить этой базы систему страны и 6-
ю статью отменили – теперь можно переходить к пункту 4. 

4. Запуск «демократической» процедуры развала ВЛКСМ, что и осуществило то-
гдашнее руководство ЦК ВЛКСМ, уже «воспитанное» в духе «перестройки».  

Как это происходило в ВЛКСМ см. ниже. 
 
 

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *  * * * 
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2. ВЛКСМ – был частью общественно-политической системы страны, в которой 
комсомол жил и действовал по принципу: «Партии сказала: «Надо», – комсомол от-
ветил: «Есть!», поэтому надо разрушить эту систему. Как это сделать? – теперь мож-
но переходить к пункту 3 

 

«Всесоюзный Ленинский Коммунистический Союз Молодёжи был частью обще-
ственно-политической системы Советского Союза. Его судьба была теснейшим образом 
связана с судьбой страны…» [http://www. molmuseum.ru, 2011 г.]. 

 

3. 6-я статья Конституции СССР – это базовый юридический документ общест-
венно-политической системы страны, поэтому надо было лишить этой базы систему 
страны и 6-ю статью отменили – теперь можно переходить к пункту 4 

 

«Статья 6-я Конституции СССР 1977 г. гласила: «Руководящей и направляющей 
силой советского общества, ядром его политической системы, государственных и обще-
ственных организаций является Коммунистическая партия Советского Союза. КПСС 
существует для народа и служит народу. 

Вооружённая марксистско-ленинским учением, Коммунистическая партия опреде-
ляет генеральную перспективу развития общества, линию внутренней и внешней полити-
ки СССР, руководит великой созидательной деятельностью советского народа, придаёт 
планомерный научно обоснованный характер его борьбе за победу коммунизма. 

Все партийные организации действуют в рамках Конституции СССР» [http:// 
varjag-2007.livejournal.com]. 

 

«Отмена 6-й статьи Конституции СССР не была каким-то спонтанным явлени-
ем…» [fttp://fb.ru, 07.2015]. 

 

«Впервые вопрос об отмене идеологической и политической монополии Коммуни-
стической партии Советского Союза (КПСС) возник весной 1989 г., в дни выборов народ-
ных депутатов СССР. Уже тогда многие кандидаты говорили о необходимости перехо-
да к многопартийной системе, о политической демонополизации и отмене 6-й статьи 
Конституции СССР… 

Борьба за отмену или изменение 6-й статьи союзной Конституции развернулась на 
I Съезде народных депутатов, который начал свою работу 25 мая 1989 г. В острых пре-
ниях на съезде сформировалось два направления сторонников перестройки – умеренное, 
во главе с М.Горбачевым, и радикальное, в виде возникшей Межрегиональной депутат-
ской группы, сопредседателями которой стали Ю.Афанасьев, Г.Попов, Б.Ельцин, В. 
Пальм и А.Сахаров. Члены Межрегиональной группы возглавили растущую в стране оп-
позицию власти и потребовали полного уничтожения советской политической системы. 

На съезде они требуют отменить 6 статью Конституции, закрепляющую руково-
дящую роль КПСС, и признать политический плюрализм, внедрить рыночные механизмы 
в экономику, деидеологизировать управление и т.п. 

Рупором радикального направления стали журнал «Огонёк», газеты «Московские 
новости», «Московский комсомолец», «Аргументы и факты»… 

На II Съезде народных депутатов СССР, который открылся 12 декабря 1989 г., 6-я 
статья вызвала бурную полемику… Но большинство на Съезде отказалось включить во-
прос в повестку дня… 

4 февраля 1990 г. в Москве прошли массовые митинги, на улицы столицы вышло по 
меньшей мере 200 тысяч человек. Это была самая мощная и хорошо подготовленная 
акция протеста, главным лозунгом которой стало требование отменить 6-ю статью 
Конституции СССР. 

На другой день – 5 февраля 1990 г. состоялся расширенный пленум ЦК КПСС, на 
котором М.Горбачёв заявил о необходимости введения поста президента СССР с одно-
временной отменой 6-й статьи Конституции СССР о руководящей роли КПСС и уста-
новлении многопартийной системы… 

Согласно решению Пленума ЦК КПСС, на III Внеочередном съезде народных депу-
татов (12-15 марта 1990 г.) «в порядке законодательной инициативы» был внесён про-
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ект «Закона СССР об изменениях и дополнениях Конституции СССР по вопросам поли-
тической системы (статьи 6 и 7 Конституции СССР». 

Статья 6-я Конституции была изложена в следующей редакции: «Коммунистиче-
ская партия Советского Союза, другие политические партии, а также профсоюзные, 
молодежные, иные общественные организации и массовые движения через своих пред-
ставителей, избранных в Советы народных депутатов, и в других формах участвуют в 
выработке политики Советского государства, в управлении государственными и обще-
ственными делами»…» [http://varjag-2007.livejournal.com]. 

 

«КПСС перестала быть «направляющей силой» в обществе, а М.Горбачёв получил 
возможность стать первым Президентом постепенно разваливающейся страны.  

Как оказалось, отмена 6 статьи Конституции СССР привела не к стабилизации 
политической обстановки, а к ещё большему углублению кризиса. Страна потеряла скре-
пляющее её части звено, процесс распада стал фактически необратим… 

Потеряв монополию, правящая ещё совсем недавно партия очень быстро утратила 
свои позиции. Вскоре после событий августа 1991 г. она будет объявлена вне закона, а 
для коммунистов начнётся мучительный процесс поиска своей политической идентично-
сти…» [http://fb.ru, 07.2015]. 

 

«В любом политическом процессе есть события, которые носят знаковый харак-
тер. Их наступление означает, что Рубикон пройден и возврат к старому уже невозмо-
жен. Отмена 6 статьи Конституции СССР стала тем Рубиконом, который отделил 
старую советскую систему от новой российской…» [http://fb.ru, 07.2015]. 

 
 

4. Запуск «демократической» процедуры развала ВЛКСМ, что и осуществило 
тогдашнее руководство ЦК ВЛКСМ, уже «воспитанное» в духе «перестройки» 

 

«Его исчезновение с политической арены стало закономерным итогом процесса 
«перестройки». Вместе с тем немалую роль в судьбе комсомола сыграл и субъективный 
фактор, а именно, ликвидаторская позиция его руководства. К сожалению, не на уровне 
понимания исторического момента и требований интереса молодёжи оказалось то-
гдашнее руководство ЦК ВЛКСМ. По сути, оно предало идеалы всех категорий молодё-
жи от рабочего до учёного. Ведь ВЛКСМ не был, как КПСС, запрещён указом Б.Ельцина. 
Бывшие комсомольские функционеры с успехом «поделили» немалую собственность 
ВЛКСМ. 

И как следствие встаёт целый ряд непростых вопросов: «Удалось ли комсомолу 
провести кардинальную реформу?»; «Была ли альтернатива его существованию?»; «Если 
да, то почему он самоликвидировался?»; «Если нет, то, что помешало его перестрой-
ке?»; и т.д. 

Ныне интерес к комсомольской истории пропал. Политическая конъюнктура не 
стимулирует исследование этой проблемы…» [http://www. molmuseum.ru, 2011 г.]. 

 

Как это происходило в ВЛКСМ см. ниже. 
 

«Во второй половине 1980-х гг. в комсомоле, как неотъемлемой части всей совет-
ской системы, разразился кризис. О серьёзных проблемах в комсомольской организации 
открыто заговорили не только в первичных организациях, но и на высшем уровне. Так в 
апреле 1987 г. на XX съезде ВЛКСМ первый секретарь ЦК комсомола В.И.Мироненко в 
своём докладе публично заявил, что «проявились глубокие противоречия между демокра-
тическим характером организации и бюрократическими методами руководства, между 
стремлением молодёжи к новому и застывшими на десятилетия формами работы». Уни-
версальный набор. Сегодня, спустя практически четверть века, эти проблемы, по-преж-
нему, актуальны. 

Среди причин кризиса В.И.Мироненко выделил: «замедление темпов экономического 
роста, замалчивание недостатков, остаточный принцип выделения средств на социаль-
ные нужды, своеобразная психология и идеология застоя, разрыв между словом и делом».  
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В запоздалой попытке оживить деятельность ВЛКСМ XX съезд принял новый Ус-
тав, который значительно расширил права первичных комсомольских организаций, в том 
числе в экономической сфере. В дополнение к этому, в августе 1988 г. Совет Министров 
СССР своим Постановлением предоставил комсомолу серьёзные налоговые льготы, что 
вызвало бурный рост молодёжных хозрасчётных организаций… 

Таким образом, ВЛКСМ был в числе первых организаций и хозяйственных субъектов, 
перешедших на принципы полного хозяйственного расчёта и самофинансирования. Мож-
но сказать, что комсомол стал полем обкатки рыночного механизма в стране. В городах 
стали создаваться «инновационные», как сказали бы сегодня, площадки для работы с мо-
лодёжью – Дома молодёжи… 

Казалось бы, вот она – демократическая «перестройка» комсомола, идёт полным 
ходом. Но кризис она не остановила. Наглядным доказательством этому стало неумо-
лимое на всех уровнях сокращение численности комсомольской организации. С 1989 по 
1990 гг. Союз сократился почти на 4 миллиона человек, в 1989 г. 58 тысяч организаций не 
приняли в комсомол ни одного человека… 

Первой «ласточкой» непосредственного распада ВЛКСМ стал Коммунистический 
Союз молодёжи Литвы, который в 1989 г. заявил о своей самостоятельности. В этом 
же году отделился комсомол Эстонии. Дальше – больше. К 1990 г. на повестке дня встал 
вопрос организационного оформления теперь уже российского комсомола. В итоге, на 
первом съезде комсомольских организаций РСФСР, состоявшемся в феврале 1990 г., был 
образован ЛКСМ РСФСР, правда, пока ещё в составе ВЛКСМ. 

Но с трибуны уже прозвучало, что пора «единый и неделимый» ВЛКСМ реорганизо-
вать в федерацию самостоятельных комсомольских организаций, что и было сделано, 
спустя два месяца, на XXI внеочередном съезде ВЛСКМ. Новая модель комсомола так-
же потребовала изменения прежних взаимоотношений с партией, и ВЛКСМ, наконец-
то, заявил о своей полной политической самостоятельности. В результате, комсомол 
значительно опередил компартию и многие общественные организации в «демократиза-
ции» союзной работы. 1-м секретарём ЦК ВЛКСМ на съезде был избран В.М. Зюкин. 

В период подготовки XXI съезда ВЛКСМ Центральный Комитет ещё считал, что 
существуют альтернативные идеи развития комсомола: в виде движения политклубов, 
движения научно-технического творчества молодёжи, молодёжных жилищных комплек-
сов, студенческих строительных отрядов, экологического движения и др.  

Но после августовских событий 1991 г. ЦК ВЛСКМ резко взял курс на ликвидацию 
молодёжного комсомола, как Всесоюзной организации.  

Всё решилось на XXII чрезвычайном съезде ВЛКСМ, созванном в Москве в сентяб-
ре 1991 г. По воспоминаниям участников, этот съезд не походил не на один из предыду-
щих: «не было ни орденов, ни белого бюста Ильича на сцене, ни традиционного пионер-
ского приветствия».  

В своём докладе В.М.Зюкин заявил: «Старая система разрушена и вместе с ней из 
политического бытия должна уйти и организация, которая была элементом системы. 
Существование комсомола даже в новых одеждах объективно невозможно».  

Участь комсомола была предрешена, хотя аргументация этого вывода была очень 
неубедительной, и многое вызвало недоумение. 

Единственным вопросом, который активно обсуждался на съезде, была дальнейшая 
судьба комсомольской собственности. Бюро ЦК ВЛКСМ предложило свой вариант: пра-
вопреемником комсомола становятся субъекты федерации и местные организации, ме-
жду которыми распределяется большая часть собственности. На этом и сошлись: ре-
организация через разделение. 

Недвижимая собственность ВЛКСМ передавалась на баланс предприятия «Содру-
жество-91» для совместного долевого владения и использования трудовыми коллективам 
предприятий, редакций, организаций. Денежные средства распределялись между 23 пра-
вопреемниками, исходя из количества членов союза молодежи. Аппарат ЦК упразднялся. 
Съезд принял Соглашение о создании Координационного совета, которому поручалось в 
течение 10 месяцев вести переговорный процесс о сотрудничестве между молодёжными 



Раздел 1.  «Что такое комсомол» 

Глава 1.8.  «Почему распался ВЛКСМ» 5 

организациями независимых государств с целью возможного создания межреспубликан-
ской молодёжной структуры. Но никаких реальных действий к этому сделано не было. 

Последнюю попытку сохранить комсомол предприняли российские делегаты съезда. 
Они собрались в Москве в октябре 1991 г. на 1-й конференции комсомола России, на 
которой было принято решение о создании на базе ЛКСМ РСФСР новой, теперь уже не-
политической, негосударственной и некоммерческой организации, а именно, Российского 
Союза Молодёжи. Он стал юридическим правопреемником комсомола на территории 
России. 

Так закончилась история Всесоюзного Ленинского Коммунистического Союза Моло-
дёжи, организации, с именем которой была связана молодость многих поколений, начи-
ная с 1918 г. Валентин Семёнов, зав.музеем истории молодёжного движения при ООО 
«Союз ДМ (Дом молодёжи)» [http://www.molmuseum.ru, 2011 г.]. 

 
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *  * * * 

 

 
 


