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ГЛАВА 4.1.22. 
«КОМСОМОЛ  УЖЕ  НЕ  ТОТ» 

( взгляд секретаря комитета ВЛКСМ ЗиДа Андрея Савина, ноябрь 1990 г. ) 
 
 

Несколько лет назад, когда пришло понима-
ние, что комсомол оказался в большущем кризисе, 
прошёл массовый отток из комсомола людей, в 
комсомол люди не шли, появилось безверие. 

Тот идейный вакуум, который сложился не-
сколько лет назад, заставил комсомол пересмот-
реть свои формы работы, заставил работать его 
несколько по-иному. 

И, наверное, это естественно. 
Если не за что было убеждать, то остава-

лось только что делать, оставалось только ре-
шать какие-то конкретные вопросы. 

 
Андрей Савин –  

секретарь комитета ВЛКСМ ЗиДа 
(ноябрь 1990 г.) 

Вот тогда в комсомоле появились и МЖК, вот тогда в комсомоле появилось науч-
но-техническое творчество, вот тогда в комсомоле появилась какая-то предпринима-
тельская деятельность… 

«Сегодня комсомольской организации ЗиДа исполняется 70 лет. Это большой 
этап в жизни комсомола… 

Что же такое комсомол сегодня и что с ним случилось за те 70 лет. 
Комсомол уже не тот. Те события, которые происходят у нас в обществе, косну-

лись и очень сильно задели комсомол. 
Комсомол как организация молодёжная, очень динамичная, поэтому процессы, про-

исходящие в комсомоле, зачастую опережают те процессы, которые происходят у нас и 
в партии, да и у нас в стране. 

Что такое комсомол сегодня? Комсомол сегодня – это большой конгломерат лю-
дей, объединённых зачастую лишь формально. 

Те, последствия, которые были вызваны массовым приёмом в комсомол, привели к 
тому, что на сегодняшний день комсомол является организацией, объединяющей людей 
различных убеждений: социалистической, коммунистической, анархо-синдикалистской 
направленности, а, зачастую, и просто без всякой направленности.  

Комсомол стал сегодня прибежищем для многих деловых людей, которые нашли 
себя и стали реализовывать в центрах научно-технического творчества, в молодёжных 
центрах, какой-то хозрасчётной деятельности. 

Комсомол стал прибежищем людей, которые решают свои социальные вопросы. 
И в то же время комсомол остаётся организацией, которая объединяет людей по 

коммунистической убеждённости. Таких – немного, но они есть. 
Каким быть комсомолу, как ему развиваться, что он из себя будет представлять в 

ближайшие несколько лет? 
Мне кажется, что в ближайшее время комсомол разойдётся на 3 большие состав-

ные части. 
Одна часть – это те люди, которые нашли себя в комсомоле, как в организации, 

решающей социальные какие-то проблемы и социальные задачи, стоящие перед молодё-
жью. Те, по всей видимости, отделятся в свою самостоятельную организацию, как она 
будет называться – «молодёжный профсоюз» или как-нибудь по-другому. Но, решая лишь 
свои задачи по льготному налогообложению, у них не будет смысла работать в комсомо-
ле. 

С годами со временем большая часть людей, не нашедших себя в комсомоле, видимо 
уйдут и расстанутся с ним по-доброму. 

Меня больше всего волнует та часть людей, та часть ребят, которые пришли в 
комсомол по идейному убеждению, которые работали в комсомоле и отдали ему все свои 
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годы. И те люди, которые пришли им на смену, также интересующиеся комсомолом как 
политической организацией, организацией коммунистической направленности.  

Вот – будущее комсомола, 3 организации: 
1. Деполитизированная, чисто служба, решающая какие-то социальные вопросы 

молодёжи. 
2. Это просто люди без убеждений, которые разошлись с комсомолом. 
3. Это часть ребят, которые станут своего рода молодёжным крылом партии, 

будет это союз молодых коммунистов или другая общественно-политическая организа-
ция, но ставящая во главу своей деятельности и идущая по пути КПСС…   

А.Савин, секр. комитета ВЛКСМ ЗиДа, ноябрь 1990 г.» 
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