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Аннотация. В настоящей статье на впервые вводимых в научный оборот архивных материалах рассматривается история создания смоленского регионального отделения
Всероссийской общественно-политической молодежной организации «Молодая Гвардия Единой России» (МГЕР). На примере Смоленской области показана роль архивов в
описании и анализе деятельности современных молодежных движений, в частности тех,
которые поддерживают правительственный курс и активно участвуют в жизни региона.
Использованы документы юридического характера, годовые планы работ организации,
паспорта региональных молодежных программ и другие материалы.
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ARCHIVE MATERIALS AS THE SOURCES FOR STUDYING
THE ACTIVITIES OF SMOLENSK REGIONAL PUBLIC-POLITICAL
YOUTH ORGANIZATIONS (LATE 90S OF THE XX CENTURY –
THE FIRST DECADE OF THE XXI CENTURY)
Abstract. The present article, introducing for the first time into scientific circulation the relevant
archive materials, considers the history of foundation of the Smolensk section of the All-Russia
public-political youth organization "Young Guard of United Russia (YGUR)". Exemplified by Smolensk region the role of archives in the description and analysis of the activities of the contemporary youth movement is demonstrated, in particular, those which support the government’s
course and actively participate in the life of the region. The article uses the documents of legal
character, annual plans of the organization work, passports of regional youth programs and
other materials.
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Период 90-х гг. ХХ1 в. – начала ХХI
в. для России стал переломным во всех
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сферах жизни, и это связано, в первую
очередь, с распадом СССР, ликвидацией КПСС как правящей партии, обра112
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зованием многочисленных общественно-политических партий и движений с
разноплановой идейной направленностью. Страна стала на путь демократических преобразований.
Успешное реформирование России
возможно только при активном участии молодежи в возрасте от 16 до 30
лет – почти четверти ее населения. В
условиях современного российского
государства сформировались новые
поколения, отличающиеся от молодежи советского периода своими духовно-нравственными и общественно-политическими предпочтениями,
ценностями, относительной самостоятельностью в принятии жизненно
важных решений [1, с. 244-245].
Значимость работы с молодежью
признают ведущие политические партии. С начала 90-х гг. XX в. они начали
создавать свои молодежные организации в различных субъектах РФ.
Особый интерес для исторического
исследования представляет изучение
деятельности молодежных объединений на уровне региона, так как именно
в регионах можно конкретно проанализировать качественно-количественную структуру этих объединений,
динамику их становления и развития
в различные временные периоды. Исследование истории молодежного движения Смоленской области проводится впервые [2].
Обратимся к анализу материалов
Государственного архива новейшей
истории Смоленской области (ГАНИСО), позволяющих подробно рассмотреть деятельность партий и общественно-политических молодежных
организаций в Смоленской области.
Образованные после распада КПСС
российские политические партии раз113
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рабатывают программные документы
для своих молодежных движений. Такие документы присутствуют в партийной делопроизводственной документации. Эти документы, особенно
90-х гг., публиковались в партийной
печати, частично рассылались в региональные отделения политических
партий и хранятся в архивных фондах этих партий: Ф. 2776 (Смоленская
областная организация «Российское
Христианское демократическое движение» (РХДД)); Ф. 2792 (Смоленское
региональное отделение (далее – СРО)
политической партии «Либерально-демократическая партия России»
(ЛДПР)); Ф. 2800 (СРО Всероссийского общественно-политического движения «Наш дом – Россия»); Ф. 2801
(СРО
общественно-политического
движения «ВЫБОР РОССИИ»); Ф.
2805 (Смоленское областное отделение
политической партии «Коммунистическая партия Российской Федерации»
(КПРФ)); Ф.2806 (СРО общероссийской политической общественной
организации «Свободные демократы
России»); Ф.2808 (СРО Общероссийского общественного движения «Народно-патриотической союз России»
(НПСР)); Ф. 2816 (СРО общероссийской политической организации –
партии «Единство»); Ф. 2819 (СРО политической парии «Аграрная партия
России»); Ф. 2826 (СРО политической
партии «Российская объединенная демократическая партия “Яблоко”»).
Молодежные движения свою документацию на архивное хранение сдают
в ограниченном количестве. Архивные
материалы представлены только в трех
фондах: Ф.2785 (Смоленская областная
общественная организация «Смоленская областная организация Россий-
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ского Союза Молодежи» (РСМ)); Ф.
2822 (СРО Общероссийской общественной организации «Союз коммунистической молодежи Российской
Федерации» (СКМ РФ)); Ф.2840 (СРО
Всероссийской общественной организации «Молодая Гвардия Единой России» (МГЕР)). Архивные материалы
представлены только до 2009 г. Изучение деятельности региональных молодежных движений является достаточно сложным из-за того, что отсутствует
практика обязательной сдачи в госархив документации – это сдача является
добровольным делом. Отсутствуют материалы о финансово-хозяйственной
деятельности организаций, документы
личного характера (анкеты лидеров и
пр.), что затрудняет исследование.
В основном в фондах имеется различная партийная документация о
молодежной политике, уставы и манифесты молодежных организаций, материалы периодической печати разных
политических направлений: с начала
90-х гг. XXв. хранятся многочисленные
вырезки из смоленских газет («Рабочий путь», «Смена», «Смоленские новости» и др.), газеты в районах области («Вести Привопья», «Рославльская
правда») и др.
Следует указать на хронологические рамки исследования: оно охватывает период с 1991 по 2009 гг. Это период ликвидации СССР и становления
России как суверенного государства,
развивающегося на демократической
основе. Его можно представить в виде
двух временных срезов: 1991 – 2000 гг.
и 2000 – 2009 гг.
В 90-е гг. XX в. параллельно с формированием политических партий, начинающих привлекать молодежь для
реализации своих идейных платформ,
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и параллельно с распадом комсомола
зарождаются первые общественнополитические молодежные движения,
которые следует отнести к самым истокам альтернативных молодежных
движений и организаций. Их становление и деятельность связаны с начальным этапом формирования нового российского общества.
С 2000 г. начинает осуществляться государственная молодежная политика. Происходит реорганизация
молодежных движений: некоторые из
них распадаются, переформируются,
а также образуются новые, что отражает эволюцию как общего развития
молодежного движения, так и его роли
в становлении российского демократического государства. В 2009 г. заканчивается формирование нормативно-правовой базы для осуществления
государственной молодежной политики как в целом в Российской Федерации, так и в регионах. 18 сентября 2008 г.
Указом № 1383 Президента РФ Д.А.
Медведева 2009 год был объявлен Годом молодежи.
К числу самых мощных действующих общероссийских общественных
молодежных организаций относится
«Молодая Гвардия Единой России»
(МГЕР), которая является молодежным крылом партии «Единой России».
Создание МГЕР прошло несколько
этапов.
«Молодая Гвардия» – прямой преемник общероссийской общественной
организации «Молодежное Единство»,
которая возникла как широкомасштабное молодежное движение при
партии «Единство» в апреле 2000 г.
[4, с. 67-75]. 1 декабря 2001 г. партии
«Единство» и «Отечество – Вся Россия» объединились в политическую
114
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партию «Единая Россия»; было решено объединить также «Молодежное
Единство» с «Молодежным Союзом
Отечества», сохранив прежнее название. С 2003 г. в состав «Молодежного
Единства» вошла «Армия содействия
«Единой России»» (Асы) [3; с. 164-172].
В 2005 г. «Молодежное Единство» прошло ребрендинг – возникло молодежное движение «Молодая Гвардия». Так
как это движение официально принадлежит партии «Единая Россия», оно
получило название «Молодая Гвардия
Единой России». Его отделения имеются во всех регионах страны.
Покажем на примере, как можно
проследить историю создания Смоленского регионального отделения
Всероссийской общественной организации «Молодая Гвардия Единой России» по материалам ГАНИСО (фонд
2840).
Первый документ, свидетельствующий об образовании «Молодежного
Единства», относится уже к 9 сентября
2000 г., т.е спустя четыре месяца после
образования организации в Москве.
Принят Устав «Молодежного Единства», избран региональный политсовет, намечен план работы на 2000-2001
гг.1
Далее документы свидетельствуют
о росте организации, о расширении ее
отделений в районах области. Если в
сентябре 2000 г. региональное отделение было образовано только в Смоленске и насчитывало всего 23 человека2,
то на 7 апреля 2001 г. численный состав составил уже 70 человек, мужчин
1
Государственный архив новейшей истории
Смоленской области (ГАНИСО). Ф. 2840. Оп.1.
Д. 1. Устав «Молодежного Единства», утвержденный 9 сентября 2000 г. Лл. 1-28.
2
Там же. Л. 21.
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43, женщин 27, все учащиеся и студенты, возраст 18 – 30 лет, членов партии
8 человек, 4 отделения по Смоленской
области3. На 17 октября 2002 г. отделений «Молодежного Единства» существовало уже 10. Членов молодежной
организации насчитывалось уже 216
человек4.
Документы архива свидетельствуют, что «Молодежное Единство» проводило активную работу среди молодежи Смоленской области и среди ее
жителей в целом. Акции носили разнообразный характер; приведем примеры мероприятий 2001 – 2003гг.: концерт-акция «Мы – за Единую Россию»;
акция «Задумайся» против наркотиков
среди школьников; серия детских конкурсов «Мы за мир!»; патриотические
акции среди молодежи «Нам продолжать историю» и т.д.5 В 2003 г. была
образована пресс-служба «Молодежного Единства» в Смоленске, которая
широко стала освещать деятельность
организации в средствах массовой информации6.
После ребрендинга и образования
«Молодой Гвардии Единой России»
появился новый устав организации,
утвержденный 15 ноября 2005 г., который был разослан во все региональные
отделения7. Региональное отделение
ГАНИСО. Ф. 2840. Оп. 1. Д. 7. Сведения о
количественном и качественном составе членов регионального отделения «Молодежного
Единства» на 7 апреля 2001 г. Л. 1.
4
ГАНИСО. Ф. 2840. Оп. 1. Д. 16. Сведения о
количестве молодежных организаций на 17.10.
2002. Л. 1.
5
ГАНИСО. Ф. 2840. Оп. 1. Д. 12. Статьи о деятельности регионального отделения за 20012003 гг. 20 л.
6
ГАНИСО. Ф. 2840. Оп. 1. Д. 21. Статьи о деятельности «Молодежного Единства» за 2003 г. Л. 1.
7
ГАНИСО. Ф. 2840. Оп. 1. Д. 28. Устав «Молодой Гвардии Единой России». 18 л.
3
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прошло государственную регистрацию в соответствии с Федеральным
Законом от 19 мая 1995 г. № 82-ФЗ «Об
общественных объединениях» 13 марта 2006 г.1 И, наконец, 11 февраля 2006 г.
состоялась конференция регионального отделения «Молодежного Единства»
– «Молодой Гвардии Единой России»,
на которой были приняты и утверждены все изменения в организации,я и с
13 марта 2006 г. начинается активная
деятельность новой, преобразованной
организации2. Отметим, что на 1 января 2009 г. существовало 23 местных отделения МГЕР3.
В архиве хранятся паспорта региональных программ МГЕР за 2008 г.,
которые отражают направления работы организации: «Я – строитель»; «Я
– гражданин»; «Я – власть»; «Я – выбираю»; «Я – рупор»; «Я – будущее»;
«Я – против»; «Я – люблю»4. Как видно
из названий, нет такой области жизнедеятельности, которая бы не была охвачена проведением различных акций
и мероприятий. Одно из главных направлений – героико-патриотическая
работа, а также организация и проведение выборов различного порядка.
Численность организации на 1 января
2009 г. – 3240 человек (для сравнения:
на конец 2007 г. в МГЕР состояло 2680
человек5).
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2009 годом заканчивается пока что
документация фонда «Молодой Гвардии Единой России»: очевидно, еще не
прошли обработку сданные позднее
документы.
Стоит отметить, что при отсутствии
архивных документов как источники
можно использовать интернет-ресурсы. На интернет-сайте МГЕР можно
проследить текущую деятельность организации, а также деятельность организации за предыдущие 5 лет. В основном на сайте регионального отделения
МГЕР
(http://smolensk.mger2020.ru)
находятся сведения информационного
характера.
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