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ГЛАВА 1.9.   «РАСПАД  ВЛКСМ  –  
ЗАКОНОМЕРНЫЙ  ИТОГ  «ПЕРЕСТРОЙКИ  ГОРБАЧЁВА» 

( 1985 – 1991 гг. ) 
 

«Комсомол – что «яблочко»: 
от яблоньки недалеко падает…»  

[«ЗТ», 28.04.1989]. 
 

«Катилось всё по инерции в пропасть. Но мы этого не замечали. Казалось, что вот-
вот всё кончится. ВЛКСМ и СССР вот-вот выйдут из кризиса обновлёнными.  

Сейчас, конечно, хорошо с высоты лет утверждать – мол, надо было то-то сде-
лать или то-то. Но – решалось всё не в райцентрах, а в Кремле и на Старой Площади. 
Именно там исчезли Сверхцель и Сверхзадачи. А без них СССР невозможен…». 

 

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

В данной главе приведены лишь выдержки из статьи М.М.Мухамеджанова «Комсо-
мол: последние 10 лет (1981–1991)». Но даже по ним видно, как и почему самоликвидиро-
вался ВЛКСМ, бывший школой жизни молодёжи в нашей стране… Воспитание молодё-
жи теперь брошено на самотёк, чем воспользовались различные организации со своими 
далеко не гуманистическими целями…  

И это не случайность… Борьбу за умы нашей молодёжи пока выигрывает не наша 
страна… Увы… 

Очень интересно почитать статью целиком (см. в интернете).  
 

«Подготовительный этап перестройки ВЛКСМ  
В марте 1985 г. Генеральным секретарём ЦК КПСС был избран М.С.Горбачев. С его 

именем связан новый этап истории советского государства, партии и комсомола, этап 
реформирования политической системы общества… 

Целостного продуманного плана перестройки не бы-
ло. Многое делалось путём проб и ошибок… 

На начальном этапе перестройки партия не могла 
предложить комсомолу концепцию развития. Об этом 
свидетельствует работа XXVII съезда КПСС (февраль 
1986 г.), провозгласившего курс на ускорение социально-
экономического развития, Комсомолу предлагалось под-
держать интенсификацию производства за счёт влива-
ния свежих сил. Говорилось о необходимости усиления до-
верия к молодёжи, о выдвижении достойных молодых лю-
дей на руководящую работу и пр. Но в партийных уста-
новках не было основной идеи преобразования союза моло-
дёжи. Всё это не выходило за рамки прежнего представ-
ления о комсомоле, как помощнике в осуществлении эко-
номических планов. О кризисе в комсомоле не было речи… 

В комсомоле процесс переосмысления проходил наи-
более интенсивно. Дискуссии среди комсомольцев выявили остроту противоречий и глу-
бину кризиса своей организации. В центре дискуссии были вопросы, относящиеся к сущ-
ности союза молодёжи, его предназначению, основной задаче, организационному строе-
нию, формам управления и т.д. Осознание этих явлений были стимулом к реформирова-
нию комсомола. Будущая модель организации была туманной, конечная цель – неизвест-
ной… 

Началом реформирования комсомола можно считать работу XIII пленума ЦК 
ВЛКСМ, состоявшегося в июле 1986 г. Пленум понимал задачу перестройки узко, считая 
главной задачей поднять эффективность системы внутрисоюзного управления… Бюро-
кратизм глубоко проник в управленческий механизм комсомола и никакие рекомендации 
по его искоренению не приводили к успеху… 
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Инициатором перестройки выступал Центральный Комитет ВЛКСМ. В местных 
комсомольских организациях все ещё сказывалась сила инерции: обкомы, райкомы, пер-
вичные комитеты по привычке ожидали указаний сверху… 

В 1986 г. по поручению ЦК ВЛКСМ Научно-исследовательский центр ВКШ подго-
товил предложения по разработке комплексной целевой программы перестройки в ком-
сомоле на период 1987-1990 гг. … 

Определённый вклад в разработку концепции реформирования комсомола внёс ХХ 
съезд ВЛКСМ (15–18 апреля 1987 г.), на котором развернулась острая дискуссия о роли и 
месте комсомола в новых условиях развития страны… ЦК ВЛКСМ самокритично взял на 
себя ответственность за неблагополучное состояние комсомола, за устранение от мно-
гих злободневных проблем, отрыв от масс, упущения в воспитательной работе… 

Впервые от имени партии Генеральный секретарь ЦК КПСС М.С.Горбачев охарак-
теризовал ВЛКСМ как политическую организацию. Такое определение ранее считалось 
непростительной политической ошибкой. Новым в партийной установке был призыв к 
молодёжи не брать всё на веру, самостоятельно осмысливать и активно действовать 
на основе собственного понимания происходящего… Эта близорукость генсека в даль-
нейшем сыграла роковую роль в судьбе государства, партии и комсомола… 

Пока ещё не была найдена модель молодёжной организации, соответствующая но-
вым демократическим принципам. Демократия и гласность являлись не конечной целью, а 
необходимым условием перестройки… 

Несмотря на известное оживление внутрисоюзной жизни, призыв к переменам в 
комсомоле с трудом доходил до его базиса – первичных организаций. На местах активи-
сты работали по-старому. Как надо работать по-новому они не знали… 

Преобразования в комсомоле во многом зависели от позиции КПСС. В целом, партия 
содействовала перестройке деятельности ВЛКСМ, оказывая ему политическую и мо-
ральную поддержку… 

В силу исторически сложившихся обстоятельств комсомол невольно превратился в 
своеобразное ведомство по делам молодёжи в ущерб воспитательной работе… 

Следующий шаг вперёд в деле реформирования комсомола был сделан на VII пленуме 
ЦК ВЛКСМ в мае 1989 г. Его решения можно назвать переломными. Активно развивав-
шиеся в обществе политические процессы и возникавшие в связи с этим новые проблемы 
вызвали необходимость радикальных изменений деятельности комсомола. Пленум принял 
решение об изменениях в Уставе ВЛКСМ и разработке программы комсомола. Суть из-
менений должна была заключаться в том, чтобы перенести центр тяжести в работе 
комсомола на низовые уровни, главным образом, в первичные организации… 

Реальными субъектами общественной жизни и молодёжной субкультуры стали 
неформальные объединения по интересам. В союзных республиках набирал силу сепара-
тизм. Весной 1989 г. был создан прецедент: 2–3 июня 1989 г. XXII ЛКСМ Литвы заявил о 
своей самостоятельности. Этот эпизод имел опасные для ВЛКСМ последствия. В нояб-
ре 1989 г. из состава ВЛКСМ вышел комсомол Эстонии. Начался период распада всесо-
юзной молодёжной организации.  

Ситуация резко ухудшилась после того, как комсомольский актив России выступил 
в июне 1989 г. за создание самостоятельного Российского Ленинского Коммунистическо-
го Союза Молодёжи. Учитывая роль РСФСР в составе Советского Союза, это заявление 
объективно служило интересам центробежных сил… 3-4 октября 1989 г. Бюро ЦК при-
няло решение о создании российского комсомола. Съезд ЛКСМ РСФСР был проведён 15-
18 февраля 1990 г. … Развал Всесоюзной молодёжной организации инспирировался сепа-
ратистскими течениями в КПСС, оппозицией в России, группировавшейся вокруг Б.Н. 
Ельцина… Рядовые комсомольцы практически были отстранены от решения судьбонос-
ных вопросов… 

Эволюция комсомола затронула сферу отношений с неформальными юношескими 
объединениями, число которых резко возросло в условиях либерализации духовной жиз-
ни… Создание и деятельность самодеятельных молодёжных групп свидетельствовали о 
том, что комсомол перестал быть монополистом молодёжного движения в стране… 
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В начале 1990 г. из коллективных усилий в ЦК ВЛКСМ сложилось чёткое представ-
ление о том, каким должен быть обновлённый Всесоюзный коммунистический союз мо-
лодёжи. Суть новой модели виделась такой: ВЛКСМ является федерацией, объединяю-
щей самостоятельные ЛКСМ союзных республик, которые имеют свои уставы и про-
граммы… 

 

Радикальный этап реформирования комсомола  
11-18 апреля 1990 г. состоялся ХХI съезд ВЛКСМ. Он был созван для решения неот-

ложных задач, вызванных текущим моментом, характеризовавшимся развалом прежней 
системы… 

Комсомол стоял перед выбором. Имелись два пути дальнейшего существования 
союза молодёжи. Первый – продолжать эволюцию под давлением меняющихся обстоя-
тельств, оставаясь под крылом партии и в отрыве от масс молодёжи. Второй – сде-
лать радикальный поворот к молодому человеку, изменить строение комсомола на прин-
ципах демократии, повернуться лицом к молодежи, содействовать ее самоутверждению 
в жизни. Съезд выбрал путь радикальных преобразований… 

В формулировке комсомола как «общественно-политической организации» акцент 
был перенесён на общественную функцию… 

Смена модели молодёжной организации была провозглашена в Декларации XXI съез-
да ВЛКСМ. В ней говорилось: «Комсомол в его нынешнем виде реализовать эти цели не 
может. Поэтому, провозглашая себя сегодня организацией социалистического выбора, 
равноправной частью широкого демократического движения, ВЛКСМ вступает в полосу 
коренных преобразований... ВЛКСМ развивается в направлении федерации самостоя-
тельных, разнообразных по формам объединения и деятельности организаций, в центре 
которых его права и интересы…».  

Новая модель комсомола требовала изменения прежних взаимоотношений с парти-
ей. Признавая КПСС как политическую силу общества, ВЛКСМ заявил о своей полной са-
мостоятельности. Отныне отменялся принцип партийного руководства комсомолом, 
что означало необязательность решений партии для союза молодёжи, выработку им 
собственной позиции на все проблемы, в том числе политические… 

В обстановке резкого падения жизненного уровня молодёжи вопрос о материальных 
средствах ВЛКСМ приобретал особое значение… 

Впервые на комсомольском съезде обсуждалась проблема участия комсомола в хо-
зяйственной деятельности. ВЛКСМ был в числе первых организаций, перешедших на 
принципы полного хозяйственного расчёта и самофинансирования. Можно сказать, что 
комсомол стал полем обкатки рыночного механизма в стране… 

В Уставе съезд утвердил федеративный принцип построения ВЛКСМ. Субъектами 
федерации являлись коммунистические союзы молодежи союзных республик, Вооружен-
ных Сил СССР, Пограничных войск КГБ СССР, Внутренних войск МВД СССР. Субъекты 
федерации действовали на основе единства, организационной самостоятельности, доб-
ровольности и равноправия. Впервые в истории ВЛКСМ Устав допускал образование в 
составе комсомола всесоюзных юношеских объединений и ассоциаций. Устав давал ши-
рокие полномочия первичной организации, которые отныне имели право самостоятельно 
решать все вопросы своей деятельности, в том числе распоряжаться финансовыми 
средствами. Они получили право объединять на основе общности интересов любые мо-
лодежные структуры.  

Таким образом, XXI съезд ВЛКСМ в основном завершил демонтаж прежней модели 
комсомола, создал новый тип организации, отвечающей демократическим нормам обще-
ства. По сути дела это был не обновленный комсомол, в совершенно другой союз моло-
дежи, отличающийся принципами построения, структурой, задачами, методами функ-
ционирования и управления. Цель, к которой стремились комсомольские реформаторы, 
была достигнута. Идеолог и инициатор радикальных перемен В.И.Мироненко оставил 
пост 1-го секретаря ЦК ВЛКСМ… 

Местные организации ВЛКСМ, получившие полную свободу действий, не знают, как 
ею воспользоваться… 
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От «перестройки» – к самороспуску  
Новоизбранный ЦК ВЛКСМ во главе с 1-м секретарём В.М.Зюкиным получил реор-

ганизованный союз, возможности влияния которого на молодёжное движение возросли… 
Больше всего он занимался экономической деятельностью, создавая коммерческие 

банки и преобразуя предприятия и хозяйственные объекты в акционерные общества. 
Это было очень важно для укрепления скудеющей финансовой базы комсомола…  

В период подготовки XXI съезда ВЛКСМ Центральный Комитет считал, что суще-
ствуют альтернативные идеи развития комсомола в виде движения политклубов, дви-
жения научно-технического творчества молодёжи, молодёжных жилищных комплексов, 
экологического движения и др. … 

Не было лёгкого, безболезненного выхода из кризисной ситуации. Всякий вариант 
решения проблемы имел свои негативные последствия. Был выбран самый простой спо-
соб решения сложной проблемы – упразднить комсомол и тем самым снять головную 
боль. Вопрос об альтернативных вариантах судьбы комсомола в ЦК не рассматривался. 
Все его устремления были направлены на то, что «цивилизованно» ликвидировать всесо-
юзную молодёжную организацию и осуществить раздел её собственности между субъ-
ектами федерации… 

Бывший 1-й секретарь ЦК ВЛКСМ В.И.Мироненко писал: «Новый ЦК ВЛКСМ ока-
зался совершенно не способным осуществить заложенные в «Декларации» идеи и исполь-
зовать имеющиеся возможности… 

Стартовым сигналом к подготовке ликвидационного съезда стало заявление Бюро 
ЦК ВЛКСМ 3 сентября 1991 г., затем подтверждённое VI пленумом ЦК. В нём говори-
лось, что попытка августовского государственного переворота означает необрати-
мость демократических изменений в обществе… 

После этого заявления главной заботой ЦК стал раздел собственности. Комсомол 
был самодостаточной организацией в материальном отношении и его собственность 
разжигала аппетиты ликвидаторов… Стоимость основных фондов этих объектов со-
ставляла по ценам 1990 г. 700 млн. рублей… 

27 сентября 1991 г. в Москве начал свою работу XXII чрезвычайный съезд ВЛКСМ. В 
его работе участвовали 552 делегата от 17 субъектов федерации и 9 организаций на-
прямую входящих в ВЛКСМ. В докладе «О судьбе комсомола» 1-й секретарь ЦК В.М.Зю-
кин сказал: «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»… 

Выступившие по этому вопросу делегаты добавили лишь эмоциональные высказы-
вания. Главный редактор «Комсомольской правды» В.Фронин сказал, что комсомола уже 
давно не существует. Под его крышей, используя его законодательные и организационные 
возможности, приютились новые молодёжные объединения, благотворительные фонды, 
акционерные общества… 

Но суть проблемы, по убеждению делегатов-ликвидаторов, состояла не в роспуске 
комсомола, а в разделе его собственности. Материальный вопрос отодвинул на задний 
план все другие проблемы… 

Аргументация для роспуска комсомола была не убедительной. Руководство ВЛКСМ 
оказалось не в состоянии справиться с объективными негативными процессами, проис-
ходившими в обществе и в молодёжной среде… Ликвидаторам комсомола не хватало 
мужества открыто и честно сказать, что они распускают союз молодёжи потому, что 
эта организация коммунистическая. Между тем, никакой критики в адрес комсомола, 
никакого анализа ошибок и недочётов в работе центрального аппарата и местных ко-
митетов в докладе и прениях не было… 

Так драматично закончилась история Всесоюзного Ленинского Коммунистическо-
го Союза Молодёжи, организации, с именем которой была связана молодость многих по-
колений, начиная с 1918 г. …» [Мухамеджанов М.М. «Комсомол: последние 10 лет (1981–
1991)»]. 

 


