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Комсомол вошел в историю как уникальная массовая общественно-политическая 

организация молодежи в масштабах советского государства. По утверждению Президента 

России Владимира Владимировича Путина: «…лучшие представители Комсомола всегда 

были первыми. Выбирали трудные пути, защищали Родину в годину ратных испытаний, 

возводили новые города и поселки. Осваивали целину, Сибирь и Дальний Восток. Активно 

участвовали в патриотическом движении, в реализации молодежных проектов в сфере науки, 

культуры, образования и спорта». 

Слава и гордость Комсомола – это создание и развитие пионерской организации, 

ликвидация безграмотности, освоение целины, ударные комсомольские стройки, научно-

техническое творчество, «Комсомольский прожектор», молодежные жилищные комплексы, 

поисковые отряды по увековечиванию памяти погибших в годы войны, оперативные 

комсомольские отряды, конкурсы профессионального мастерства и соревнования 

комсомольско-молодежных бригад. Значительную роль Комсомол играл в культуре и 

искусстве, спорте, охране общественного порядка, организации досуга. Комсомол обладал и 

правом законодательной инициативы, издания молодежных журналов, газет, книг, развития 

молодежного туризма. ВЛКСМ активно отстаивал жизненное право юношей и девушек на 

образование, на труд, на жилье, на организацию свободного времени. 

Однако, как отмечают участники конференции, в реализации современной 

молодежной политики опыт Комсомола не всегда востребован, в ряде публикаций его 

история искажается, ставится под сомнение его значительный вклад в развитие страны. 
Важным следствием этих процессов является недостаточная оформленность и 

раздробленность новых молодежных организаций, слабая финансовая и организационная 

поддержка со стороны государства, отсутствие четких концептуальных и законодательных 

основ. 

Изучив и обсудив состояние дел, связанных с историческим опытом Комсомола и его 

ролью на современном этапе модернизации России научно-практическая конференция 

считает возможным рекомендовать: 

1. Органам законодательной и исполнительной власти и органам местного 

самоуправления 

1.1. Рассмотреть вопрос о возможности формирования массовой молодежной 

организации (например, на базе РСМ) как субъекта социально-преобразовательной 

деятельности в интересах государства с сохранением всего спектра действующих 

молодежных организаций. 

1.2. Принять основной законодательный нормативно-правовой акт «О 

государственной молодежной политике», который будет четко регулировать работу с 

молодежью и ее общественными организациями. 

1.3. Разработать государственную социальную целевую программу «О 

государственной молодежной политике в РФ». 

1.4. Усилить финансовую и организационную поддержку общероссийской школьной 

молодежной организации и другим молодежным организациям. 

1.5. Возобновить опыт влияния государства на молодежные движения, в том числе в 

форме награждения государственными наградами лидеров молодежных движений за 

выдающиеся достижения. 

2. Общественным организациям и объединениям 

2.1. В полном объеме учитывать современные потребности, интересы и ожидания 

молодежи, ее опыт и общественный вклад в социально-экономическое развитие региона, 



которые будут способствовать сплоченности среди молодежи и повышению консолидации 

российского общества. 

2.2. Рассмотреть вопрос о создании координирующих региональных молодежных 

центров по всей стране. 

2.3. Активно поддерживать дальнейшее развитие движения студенческих 

строительных отрядов, которые взяли бы шефство над строящимися социально-значимыми 

объектами. 

3. Средствам массовой информации 
3.1. Более ответственно и объективно подходить к публикациям по истории и 

социальному опыту ВЛКСМ с целью утверждения исторической истины о Комсомоле и с 

учетом его богатой практики в деле воспитания молодого поколения и формирования нового 

гражданского общества. 

3.2. Шире отражать социально-значимую деятельность общественных молодежных 

организаций. 
 

4. Научным и образовательным организациям 
4.1. Научным и образовательным организациям, в особенности социально-

гуманитарным кафедрам высших учебных заведений активизировать проведение 

исследований по истории Комсомола, по проблемам реализации современной молодежной 

политики государства. 

4.2. В образовательном процессе учитывать необходимость включения материалов 

об историческом опыте Комсомола в программы формирования патриотического 

мировоззрения современников. 


