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Аннотация. В настоящей статье на архивном, впервые
вводимом в научный оборот материале рассматривается
история создания и деятельности молодежных движений
в Смоленской области, одном из западных и одновременно центральных, близких к Москве регионов России в 90-е
гг. XX в. Исследуемый период характеризуется сложными
неоднозначными процессами, реформирующими жизнь
государства в переломный момент его истории. Показывается, как после распада ВЛКСМ образовывались молодежные движения различной общественно-политической
направленности, анализируется их роль в проведении демократических преобразований в России конца XX в.
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Abstract. Basing on the archival materials introduced into
the scientific circulation for the first time, the present article
considers the history of creation and activities of youth movements in Smolensk Region, one of the western and at the
same time central, closest to Moscow regions. The period under research is characterized by complicated and ambiguous
processes which reformed the life of the state at the critical
moment of its history. The article shows that after the collapse
of the All-Union Leninist Young Communist League, there
appeared a number of youth movements of different social
orientations. The author analyses their role in the democratic
reforms in Russia at the end of the 20th century.
Key words: socio-political youth movements, democratic
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the youth in reforming the society, Smolensk Region.

Одним из основополагающих факторов общественного прогресса является преемственность поколений. В последнее десятилетие ХХ в. историческая ситуация в России характеризовалась сложными и неоднозначными процессами, меняющими ее экономику, политику, административное и правовое управление. Демократические преобразования возможны только
при активном участии в них молодежи, которая составляет, по подсчетам специалистов, четверть всего населения Российской Федерации [1; 2]. Последняя статистика подтверждает, что
общая численность российской молодежи составляет на 1 ноября 2012 г. 31558000 человек.
Это 22,06 процента от общей численности населения России1.
Обратимся к истории общественно-политических молодежных движений, которые активно
действовали в Смоленской области в 90-е гг. ХХ в. Источниковой базой исследования послужили
архивные документы Государственного архива новейшей истории Смоленской области, впервые
вводимые в научный оборот. Изучение деятельности молодежных движений начала преобразований в России позволит выявить некоторые недочёты современной молодежной политики как
в деятельности отдельных ведущих политических партий, так и на уровне государства.
© Королев С.В., 2013.
1
Данные приведены по таблице «Распределение численности населения Российской Федерации по полу и возрастным группам на 1 января 2012», которая опубликована на официальном сайте Федеральной службы государственной
статистики www.gks.ru/free_doc/2012/demo/nasvoz12.xls (дата обращения 14 марта 2013 г.).
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Общественно-политическая обстановка в
России в 90-е гг. ХХ в. была крайне нестабильной, что связано непосредственно с импульсивными и не всегда последовательными действиями первого Президента РФ Б.Н. Ельцина
и крайне радикальными реформами, проводимыми правительством Е.Т. Гайдара. С общественно-политической точки зрения, это был
период образования многочисленных партий
и разнообразных молодежных движений.
На первой конференции Ленинского Коммунистического Союза Молодежи (ЛКСМ)
РСФСР в октябре 1991 г. было зачитано обращение Б.Н. Ельцина, где он выражал надежду
на демократические преобразования, которые будут осуществляться с помощью новой
комсомольской организации1. Однако уже
тогда были даны рекомендации к ее реорганизации и переименованию в Российский
Союз Молодежи (РСМ).
Реорганизация ЛКСМ на Смоленщине
произошла уже 25 января 1992 г. В этот день
состоялась внеочередная ХХVII областная
конференция, в отчете которой констатировалось, что за последние три года численность
организации резко упала (приблизительно
в два раза)2, пошел процесс коммерциализации ее деятельности, передел комсомольской
собственности3, что во многом дискредитировало организацию в глазах её членов. Было
принято решение трансформировать ЛКСМ
в РСМ и перевести её из статуса общественно-политической в общественную4. Был
определен еще более четкий статус РСМ как
негосударственной некоммерческой общественной организации. При этом отмечалось,
что: «РСМ – правопреемник ЛКСМ РФ»5.
Далее РСМ, естественно, стал позиционировать себя как общероссийская неполи1
Государственный архив новейшей истории Смоленской области (ГАНИСО). Ф. 2785. Оп. 1. Д. 95. История
развития молодежного движения в России, подготовленная к 85-летию РСМ в 2003 году. Л. 2.
2
ГАНИСО. Ф. 2785. Оп. 1. Д. 2. Протокол ХХ���������
VII������
внеочередной областной конференции и материалы от 25 января 1992 г. Л. 2.
3
Там же. Л. 5.
4
Там же. Л. 6.
5
Там же. Л. 12.
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тическая, реализующая разнообразные программы и проекты молодежная организация.
Однако на Смоленщине РСМ долго имел
коммунистическую направленность, что в
области, которая была причислена в публицистике к «красному поясу России», было неудивительно6.
Одной из первых партий на Смоленщине, которая создала собственное молодежное
крыло, была Либерально-демократическая
партия России (ЛДПР). 8 апреля 1993 г. на
учредительной конференции жителей города
Смоленска было принято решение о создании
Смоленской областной организации ЛДПР.
За основу был взят Устав ЛДПР. 19 ноября
1993 г. эта организация прошла регистрацию
и получила свидетельство Управления юстиции Администрации Смоленской области.
В Уставе ЛДПР сказано, что создается молодежная и женская организации. Подчеркнуто, что первичные организации – основное
звено партии7.
Вся работа Регионального отделения
ЛДПР была направлена на политическую
борьбу с противниками; главная задача середины 1990-х гг. – выйти из полуподполья8.
Молодежная политика партии в первые годы
не была эффективной: так, на конец 2000 г.
вся молодежная организация составляла 68
человек9.
И тем не менее были сделаны попытки активизировать в районах работу с молодежью.
В протоколе оргсобрания молодежи города
Починка от 3 апреля 1998 г. находим сведения о создании Починковской молодежной
организации ЛДПР10. На собрании присутствовало 57 человек, из них 45 членов ЛДПР.
6
ГАНИСО. Ф. 2785. Оп. 1. Д. 91. Программа и Устав
РСМ за 2003 год. Л. 1-2.
7
ГАНИСО. Ф. 2792. Оп. 1. Д. 15. Устав и сведения о
регистрации ЛДПР за 1992 г. Л. 7-8.
8
ГАНИСО. Ф. 2792. Оп. 1. Д. 29. Документы (методические указания, инструкции, пожелания ) для организации работы по всем направлениям деятельности регионального отделения ЛДПР за 1994–1999 гг. Л. 5.
9
ГАНИСО. Ф. 2792. Оп. 1. Л. 30.
10
ГАНИСО. Ф. 2792. Оп. 1. Д. 103. Протокол организационного собрания молодежи г. Починка от 3 апреля 1998
г. Об учреждении Починковской молодежной организации ЛДПР. Л. 1.
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Наименование своё организация получила
по названию печатного органа ЛДПР – «Сокол Жириновского». Конечный список членов молодежной организации – 43 человека,
1981–84 гг. рождения в основном1. Работа
молодежной организации состояла в следующем: создание бригад для выездных мероприятий, поддержка на выборах кандидатов
ЛДПР, пикеты, митинги протеста, уличные
акции, агитационно-просветительская работа с жителями региона, вербовка в члены
ЛДПР и пр. Однако, судя по документам (например, отчеты о работе региональной организации ЛДПР за 1996–1997 гг.2), активной
работы с молодежью так и не проводилось.
Например, в методических указаниях Жириновского о ведении идеологической работы в
регионах страны (1996) ничего не говорится
о работе с молодежью3. Есть общие инструкции о проведении уличных акций, пикетов
и пр., есть даже инструкции о пользовании
Интернетом для связи с Москвой4, но о деятельности молодежной организации партии
указания из центра отсутствуют.
Коммунистическая партия Российской
Федерации (КПРФ), единственная из нескольких коммунистических партий России,
образовавшихся после распада КПСС, получившая статус парламентской, долгое время
не уделяла должного внимания организации
своего молодежного «крыла». Только в конце
90-х гг. ХХ в. партия занялась организацией
собственного молодежного движения. Учредительный съезд в феврале 1999 г. создал
общероссийскую общественную организацию «Союз Коммунистической Молодежи
Российской Федерации» (СКМ РФ), которая
теперь является одним из главных официальных молодежных объединений коммунистической направленности [3, с. 155–161].
Уже 6 февраля 1999 г. было созвано СмоГАНИСО. Ф. 2792. Оп. 1. Д. 103. Л. 3-5.
ГАНИСО. Ф. 2792. Оп. 1. Д. 41. Отчеты о работе региональной организации ЛДПР за 1996–1997 гг. 35 л.
3
ГАНИСО. Ф. 2792. Оп.1. Д. 29. Документы (методические указания, инструкции, пожелания) для организации работы по всем направлениям деятельности регионального отделения ЛДПР за 1994–1999 гг. Л. 16–24.
4
Там же. Л. 20 и др.
1
2

ленское областное собрание молодежи
КПРФ, где был заслушан отчет о работе молодежной секции обкома КПРФ. Эта молодежная секция была создана в июне 1997 г.5.
Было принято решение о создании Смоленского регионального отделения Общероссийской общественной организации СКМ
РФ6, определены направления работы молодежного движения, которые в принципе
уже реализовывались Молодежной секцией
обкома КПРФ: политическая учеба молодежи, агитационно-пропагандистская работа,
дискуссионные клубы, работа со студентами,
организация протестных акций7. В списках
новой организации числилось много членов
ЛКСМ8.
В 90-е гг. �������������������������������
XX�����������������������������
в. в Смоленской области действовало отделение Российской объединённой демократической партии «Яблоко». Так,
в списке районных организаций Смоленского регионального отделения «Яблоко» за 1997
г. есть указание на существование молодежной организации. Учредительная конференция прошла 6 августа 1995 г., утверждена организация Региональным советом 10 августа
1995 г., протокол № 69. Юридический статус
организации – «Отделение Смоленского объединения «Яблоко». На 15 июля 1997 г. в молодежной организации состояло 26 человек,
в основном студенты смоленских вузов10. В
1990-х гг. смоленское молодежное «Яблоко»
не являлось еще региональным представительством Межрегионального молодежного
союза «Яблоко»11. Деятельность его носила
декларативный характер. Реализовывались
общие принципы: либерализм, соблюдение
Конституции, принцип демократии, борьба
за рыночную экономику, продолжение либеГАНИСО. Ф. 2822. Оп. 1. Д. 7. Протокол областного
собрания молодежи КПРФ от 6 февраля 1999 г. Л. 5.
6
Там же. Л. 1.
7
Там же. Л. 14.
8
Там же. Л. 24–30.
9
ГАНИСО. Ф. 2826. Оп. 1. Д. 47. Список районных организаций Смоленского регионального отделения «Яблоко» за 1997 г. Л. 2.
10
ГАНИСО. Ф. 2826. Оп. 1. Д. 139. Справка о Смоленской региональной организации «Яблоко» от 15 июля
1997 г. Л. 1.
11
Там же.
5
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ральных реформ, защита прав и свобод граждан, борьба за экологию1.
По неподтвержденным данным, в 1990-е
гг. в Смоленской области действовала Национал-большевистская партия (нацболы),
которая в основном состояла из молодежи,
но об этом лишь косвенно указывается в документах других партий (например, того же
«Яблока»)2.
Партии «Наш дом – Россия»3 и «Выбор
России»4 молодежных движений не имели,
хотя в 1990-е гг. пользовались определенным
влиянием на Смоленщине.
«Молодежное Единство» – организация
партии «Единство», которая позднее была
преобразована в «Молодую Гвардию Единой
России» появилась в Смоленской области
только в 2000 г., на рубеже тысячелетий5.
Итак, как показало проведенное исследование, участие молодежи в реформировании
общества и государства на переломном этапе
их развития – объективный и закономерный
процесс. Однако использование потенциала молодежи в проведении реформ государственного и общественно-политического
характера не всегда отвечало возможностям
молодежи. На примере создания и деятельности различных молодежных движений, возникших при вновь создаваемых различных
российских партиях, как в зеркале, можно
увидеть трудности создания новых молодежных движений и не всегда верную политику
этих партий по отношении к молодежи.
Следует сделать общий вывод, что возникшие после распада КПСС партии не особенно
торопились с созданием собственных молоГАНИСО. Ф. 2826. Оп. 1. Д. 75. Документы (тезисы,
соглашения, обращения) об объединении регионального
отделения СПС и «Яблоко» Л. 8.
2
ГАНИСО. Ф. 2826. Оп. 1. Д. 77. Реферат члена молодежной организации «Яблоко» Р. Костромина на тему:
«Смоленская область: политические процессы». Л. 1-3.
3
ГАНИСО. Ф. 2800. Смоленское региональное отделение Всероссийского общественно-политического движения «Наш дом - Россия».
4
ГАНИСО. Ф. 2801. Смоленское региональное отделение общественно-политического движения «Выбор
России».
5
ГАНИСО. Ф. 2840. Оп. 1. Д. 7. Сведения о количественном и качественном составе членов Смоленского
регионального отделения «Молодежное Единство». Л. 1.
1
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дежных организаций, сосредоточивая свои
усилия в основном на выборных кампаниях
в различные государственные органы. Молодежь обычно привлекалась в качестве организаторов различных уличных акций и пикетов. Наибольшее внимание молодежи уделяли
партии коммунистической направленности (в
частности – КПРФ), так как именно комсомол
явился базой для создания молодежных движений коммунистической ориентации. И тем
не менее СКМ РФ была образована только в
1999 г. Первоначально РСМ явился своеобразным преемником ЛКСМ, позднее был преобразован в негосударственную некоммерческую
общественную организацию. Одной из первых
свое молодежное крыло образовала партия
ЛДПР, но, как мы показали на примере Смоленского региона, молодежное движение ЛДПР
существовало во многом лишь формально.
Молодежная организация партии «Яблоко»,
хотя и была образована уже в середине 90-х гг.,
но изначально была элитарной (студенческой)
и малочисленной, поэтому не могла влиять на
действенность демократических преобразований. «Молодежное Единство» возникло только
в 2000 г., в начале нового тысячелетия. Тем не
менее именно это молодежное движение дало
начало самому многочисленному в настоящее
время молодежному движению – «Молодой
Гвардии Единой России».
Мы считаем, что участие молодежи в
виде общественно-политических движений
и организаций различной политической направленности в демократических преобразованиях нашего государства – весьма прогрессивный и действенный путь реализации
молодежной политики. Молодежь – социальная сила, готовая к любым начинаниям. И
это, несомненно, тот выигрышный фактор,
который позволяет активно использовать
высокий действенный потенциал молодежи,
как правило, идущей за лидером. И если правильно расставлены акценты и определены
приоритеты в молодежной политике той или
иной партии и в целом в государственной
молодежной политике, то ее реализация принесет пользу продвижению демократических
преобразований в России.
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