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Современный Комсомол существует в России 
с 1992 года. За это время он прошел сложный 
путь от мелких кружков и групп до массовых 
общероссийских объединений. В 1993 году 
большинство организаций возрожденного 
ВЛКСМ  проголосовали  за  федеративный 
принцип построения ВЛКСМ. Тогда и появилась 
необходимость в воссоздании Российского 
коммунистического союза молодежи (РКСМ). 

Сегодня  существует  сразу  несколько 
к омсомольс ких  ор ганизаций :  ЛКСМ  - 
молодежная организация при КПРФ, СКМ - Союз 
коммунистической молодежи, РКСМ - Российский 
коммунистический союз молодежи и целая масса 
вариаций этих организаций в регионах.

Условно молодежные коммунистические 
организации современной России можно разделить 
на те, которые действуют при коммунистических 
партиях, и независимые от политических партий. 
Последние более активно участвуют в блоках и 
коалициях с различными политическими силами, 
в частности, такими как Левый фронт. 

Сейчас очень остро стоит проблема занятости 
школьников во внеурочное время. Нередко можно 
наблюдать подростков в подъездах домов или 
просто на улице «убивающими» свое свободное 
время. Во многом это происходит потому, что дети 
мало заняты социально-значимой деятельностью, 
плохо организован их досуг, резко сократились 
материальные, технические и духовные блага, 
которые традиционно принадлежали детству и 
должны ему принадлежать.

В современных условиях в России сильно 
возросло число детских и молодежных общественных 
организаций. В каждом регионе насчитываются 
десятки различных общественных формирований, 
созданных для детей или вместе с детьми. 

В Кардымовском районе сегодня функционируют 
две молодежные организации – ЛКСМ и «Молодая 
Гвардия Единой России». Ребят, одетых в футболки 
с символикой своих организаций, мы можем видеть 

на официальных праздниках с флагами в руках, 
отражающими принадлежность к тем политическим 
партиям, которые «курируют» эти молодежные 
организации. Цель обеих структур - организовать 
активную, здравомыслящую молодежь, дать ей 
возможность принимать участие в событиях, 
формирующих настоящее и будущее района, 
области, страны, воспитывать в них чувство 
патриотизма и гордости за свое Отечество. 

Однако, по мнению современных исследователей, 
изучавших  этот вопрос, в масштабах страны 
вовлеченность детей и молодежи в общественное 
движение ничтожно мало.

В  современной  России  подавляющее 
большинство (как сторонников, так и противников 
советского строя) высказываются за возвращение 
Комсомольской и Пионерской организаций в 
образовательные, промышленные и ведомственные 
учреждения на государственном уровне. 

Бывшие комсомольцы с ностальгией вспоминают 
свое участие в Комсомоле, а сегодняшние уверены, 
что молодежным организациям, существующим в 
нашей стране, пора объединяться.

Участники IV Смоленского областного слета комсомольского актива, 2013 год

МНЕНИЯ КОМСОМОЛЬЦЕВ РАЗНЫХ ЛЕТ
Ю.П. АНТИПОВ, комсомолец 1951–1961 гг.:
 «Не могу представить свою биографию без Комсомола. Он 

помогал быть всегда в курсе жизни своей страны, постоянно 
расти, не бояться трудностей, стремиться совершенствовать 
свои профессиональные навыки, развиваться всесторонне, 
помогать товарищам. 

Современная молодежь отличается от молодежи моего 
времени, поскольку сегодня отсутствует та атмосфера, в 
которой мы жили и которую стремились сохранить.

«С тоской смотрю я на ваше поколение», – вспоминаю я 
классика, когда смотрю на сегодняшних молодых людей, не 
знающих ни подвигов, свершенных во имя нашей общей Родины, 
ни имен героев эти подвиги совершивших. 

Я думаю, сегодня в нашем обществе назрела большая 
потребность в появлении молодежной организации, подобной 
ВЛКСМ, с реальными возможностями и авторитетом, которая 
сможет воспитать в молодых россиянах чувство патриотизма 
и научит нести ответственность за собственную судьбу и 
судьбу своей Родины».

Э.Ф. БУЛАХОВА, комсомолка
1974–1988 гг.: 

«К Комсомолу отношусь положительно: 
в его рядах формировалась личность, 
неравнодушная к проблемам общества; у 
молодого поколения были идеалы, к которым, 
действительно, следовало стремиться.

Лично мне Комсомол дал очень много. Он 
приучал к порядку, дисциплине, воспитывал 
в нас уважение к старшему поколению.  
Комсомол (а в начальной школе - пионерия!) 
давал крепкое понимание -  что такое 
хорошо, а что плохо. 

Быть комсомольцем было очень почетно, 
но и очень ответственно. С комсомольца и спрос был больше, чем с 
человека, не входившего в его ряды. 

Наша комсомольская организация всегда принимала участие в 
жизни совхоза. Ведь, кроме того, что мы проводили политинформацию, 
выпускали школьную стенгазету, помогали «отстающим», проводили 
праздничные мероприятия, мы еще и помогали родному совхозу во время 
осеннего сбора урожая овощей и фруктов. Это не только приучало нас 
к труду, но и давало колоссальное ощущение причастности к жизни 
всего совхоза. 

Кроме того, эти поездки всегда несли в себе элемент некоего 
приключения. И, хотя к концу работы мы, бывало, крепко уставали, 
поездки «на картошку» всегда были для нас веселым событием. 

Сейчас в нашей стране нет молодежной организации, сравнимой по 
своей популярности и влиятельности с комсомолом времен Советского 
Союза. А жаль. Она должна быть!»

Л.В. ЕФИМОВА, комсомолка
1966–1981 гг.: 
«Жизнь  бурлила  и  кипела 

комсомолом. Будучи в Комсомоле 
молодой человек получал закалку и 
умение работать среди сверстников. 
Романтика заполняла сердца молодых 
людей, толкала на трудовые подвиги, 
учебу, стремление сделать что-
то хорошее для своей Родины. Я 
очень высоко оцениваю значение 
Комсомола в своей жизни и жизни 
нескольких поколений советской 
молодежи. Комсомол воспитывал 
мужество, ответственность за 
свои поступки, любовь к Родине. 
Благодаря Комсомолу мы приобрели 
навыки работы с людьми, прошли 
закалку на прочность, умение выполнять любое порученное дело.

Сегодняшней молодежи очень не хватает того Комсомола, 
который был у нас. Современные политические условия вовсе 
не повернуты лицом к молодежи. Любые попытки возродить и 
привнести методы воспитания прошлых лет в жизнь школьников 
разбиваются о невероятное количество препятствий. Самый 
простой пример: чтобы школьник принял участие, скажем, 
в облагораживании территории около памятника, сегодня 
непременно требуется письменное согласие родителей 
подростка. И еще не всякий родитель это согласие даст! 

Самая активная, самая продуктивная и перспективная часть 
населения, молодежь, по сути, предоставлена самой себе по той 
причине, что на сегодняшний день дееспособной государственной 
молодежной политики в нашей стране нет, как нет Большой 
Национальной Идеи, способной объединить вокруг себя всех 
россиян, в том числе и молодежь».

ВИКТОРИЯ КАПЛАНСКАЯ, ученица 
Кардымовской школы, секретарь комсомольской 
организации Кардымовского района:

«Почему я пошла именно в Комсомол? В 
первую очередь потому, что здесь большое 
внимание уделяется ветеранам Великой 
Отечественной войны, не забывается 
история страны. А еще потому, что и 
прабабушка, и прадедушка, и бабушка мои в 
свое время были комсомольцами. Возможно, 
нашей комсомольской организации не 
хватает некоторой популярности в 
районе, которая есть, к примеру, у Молодой 
Гвардии. Но число комсомольцев с каждым 

годом растет. Например, почти весь мой класс состоит в Комсомоле. 
Этим летом прошел IV Смоленский областной  слет комсомольского 
актива, где в ряды ЛКСМ были приняты молодые ребята из районов 
Смоленской области, в том числе из Кардымовского.

Я считаю, что имеет смысл объединить активную молодежь 
России (и комсомольцев, и молодогвардейцев) в одну большую 
организацию. Тогда мы стали бы сильнее и принесли больше пользы».

А. ГУСЕЛЕТОВА


