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на федеральном уровне, законодательно закрепил статус молодежи, ее
общественных объединений, отношение государственных органов к вопросам социализации подрастающего поколения.
Таким образом, молодежная политика была объектом пристального
внимания государства и ее законодательных органов. В молодежной
концепции отражались вопрос места и роли молодежи в социалистическом строительстве, в решении важных задач. Хозяйственного развития страны.
На современном этапе государству нужен базовый закон о молодежи, как основа федерального законодательства в сфере молодежной политики, определяющий измененные приоритеты и ценности.
Ò.Ì. ÊÎÐÎËÅÂÀ
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Молодежная политика общества и государства в немалой степени
зависит от тех, кто ее осуществляет. Сила влияния на решение вопросов,
входящих в эту сферу, зависит от положения человека в этой иерархии,
от его роли в обществе и государстве, от обладания властью.
Формирование отношения советского государства к молодежи проходило в годы, когда во главе государства стоял В.И. Ленин. Он считал,
что юношеское движение должно строиться на демократических основах
и полной самостоятельности. После Октября эта позиция была закреплена в решениях компартии. Как руководитель правительства, Ленин
подписал ряд важных документов, которые составили основу государственной молодежной политики. Он сформировал задачи партии и государства по воспитанию молодежи, которое он назвал коммунистическим.
Ленин возлагал на молодежь большие задачи по преобразованию страны. При создании РКСМ в октябре 1918 г. были четко определены три
основные функции данной молодежной организации: политическое воспитание молодежи; защита республики от врагов революции и защита
правовых, экономических, социальных, культурных прав молодежи; активное участие молодежи «в революционном строительстве Советской
России и творчестве новых форм жизни» (Товарищ комсомол. Документы съездов, конференций и ЦК ВЛКСМ (1918–1968). В 2-х т. М.: Политиздат, 1969. Т. 1. С. 9). На VII съезда ВЛКСМ в 1926 г. развитие получила
созидательная функция комсомола с последующим его превращением в
ударную бригаду социализма. Созидательная функция комсомола стала основополагающей в деятельности ВЛКСМ. Участие в хозяйственной
жизни страны поощрялось и вознаграждалось политическим руководс-
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твом. Именно вокруг утверждения «новых форм жизни» страны возникали мифотворчество, привычка использовать молодежь как ударную силу
для решения самых тяжелых вопросов.
Председатель Петроградского Совета Г.Е. Зиновьев на съезде Петроградской организации РКСМ 16 сентября 1919 г. говорил: «Движение
молодежи — это дело очень серьезное. Мы всегда знали, что рабочая
молодежь — это «великая держава», многое зависит от ее симпатий
и антипатий. Кому сочувствует молодежь, у того все будущее» (Зиновьев Г.Е. Интернационал молодежи и его задачи. Петроград, 1919.
С. 13). Через такое понимание компартия и ее руководители смотрели на молодежь, всячески стремясь сделать ее послушной режиму.
В условиях становления социализма шла активная борьба за влияние на молодежь, прежде всего, за новое поколение рабочего класса
и крестьянства.
Политическая система сталинского типа — это репрессивная система, ее главная отличительная черта — диктатура партийно-государственного аппарата. В это период компартия была правящей, а поэтому
молодежная политика больше исходила от партии. Сталин излагал свои
взгляды о молодежи и ее организациях в статьях, выступлениях, специально посвященных этим вопросам. Непосредственно в молодежных
аудиториях он не выступал, за исключением съезда комсомола. При его
жизни состоялось двенадцать комсомольских съездов, но выступил он
только на одном. Он редко встречался даже с руководителями комсомола. Сталинский период приобрел черты тоталитаризма, что проявлялось и в отношениях Сталина к молодежи и ее организациям. Он лично
выступал против образования союза крестьянской молодежи: в молодежном движении проводил линию на полное подражание партийной
структуры — на существование одной и единственной организации для
всей молодежи, всех ее категорий. Понимая огромную силу молодежных
организаций он превратил их в «подсобные» партии. В 1924 г. И.В. Сталин назвал комсомол «инструментом партии, подсобным орудием партии», «активный состав комсомола есть инструмент партии для воздействия на молодежь, находящуюся вне союза» (Сталин И.В. Сочинения: в
15-и т. М.: Изд-во ОГИЗ Гос. изд-во полит. лит-ры, 1946–1951 гг. Т. 6.
С. 65–66). На практике Сталин манипулировал (в буквальном смысле этого слова) всей деятельностью комсомола. Используя комсомол
как инструмент воздействия на молодое поколение, Сталин добивался,
чтобы молодежь поверила в правильность его политики по вопросам
преобразования страны. Он ставил перед комсомолом задачу — «воспитывать молодежь в духе доверия к руководству Российской коммунистической партии» (Сталин И.В. Сочинения: в 15-и т. М.: Изд-во
ОГИЗ Гос. изд-во полит. лит-ры, 1946–1951 гг. Т. 7. С. 242), призывал и
требовал жертвенности во имя построения социализма (Он же. Т. 11.
С. 70–77).
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При И.В. Сталине отношение к молодежи на государственном уровне
проявлялось в общем контексте партийной и государственной политики. Специальные постановления государства по молодежной политике
не принимались. В постановлениях компартии молодежные проблемы
рассматривались через призму комсомола, партийное руководство его
деятельностью.
Большое внимание юношеству и молодежным организациям уделял
Н.С. Хрущев. Сразу после восхождения на высшие посты в компартии
и государстве он, во-первых, активизировал роль молодежи как созидательной силы. По его личной инициативе проводились широкомасштабные общественные призывы молодежи на ударные объекты хозяйственного строительства, которые затронули существенную часть молодого
поколения. Во-вторых, непосредственно по его инициативе были осуществлены меры по повышению роли молодежи в управлении делами
общества, государства и производства. По его рекомендации было введено представительство от молодежи в центральных органах исполнительной власти, распространившееся на все уровни власти. Расширилось избрание представителей комсомола в руководящие партийные
органы всех уровней. При поддержке, а во многом по его инициативе,
создавались общественные формирования по управлению производством, в которых широко была представлена молодежь. В-третьих, по
инициативе Хрущева существенное развитие, «осовременивание» произошло в отраслях, непосредственно связанных с жизнедеятельностью
молодежи, — образовании, культуре, спорте.
Н.С. Хрущев по сравнению с предшественниками и последователями
чаще встречался с молодежью, выступал в многочисленных молодежных аудиториях, в том числе на всех съездах комсомола. Он неоднократно встречался с руководителями комсомола, давал прямые поручения
государственного масштаба и оказывал поддержку в их реализации.
Таким образом, за все время советской власти этот период — пик реального участия молодежи в управлении делами общества, государства
и производства.
Л.И. Брежнев, возглавив компартию и государство, сохранял достигнутое предшественником в молодежной политике. Он поддерживал
высокую роль молодежи в преобразовании экономики, управлении делами государства. В первые годы работы на посту генерального секретаря ЦК КПСС он часто выступал перед молодежными аудиториями, на
всех съездах ВЛКСМ. По инициативе Брежнева, все вопросы, связанные с жизнью и деятельностью молодежи, обязательно согласовывались с комсомолом, причем на всех уровнях. Было существенно расширено (правда, установлением квот) представительство от молодежи
во всех, включая законодательные, органах власти, сняты ограничения
на прием студентов в ряды компартии. Впервые в органах советской
власти повсеместно были образованы комиссии по делам молодежи.
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Так же как и у всех его предшественников (В.И. Ленин, И.В. Сталин,
Н.С. Хрущев) был издан сборник выступлений, докладов Л.И. Брежнева
о молодежи и комсомоле, который по объему был наиболее солиден,
что говорит о регулярности его обращения к вопросам молодежной политики. Последние годы нахождения Брежнева на высших постах охарактеризованы как период застоя. Эти застойные явления охватили
комсомол: новаторская основа молодежной политики пошла на спад,
обрастала формализмом.
Выйти из этого тупикового положения стремился М.С. Горбачев. В
отношении молодежного движения он пошел на легализацию его многовариантности, превращение полузапрещенного неформального движения в объединенное общественное явление. Впервые в советское
время Горбачев пошел на демократизацию отношений компартии и
комсомола вплоть до их равенства, партнерства. Была разграничена
сфера государственного и партийного руководства, что привело к организационной самостоятельности государственной молодежной политики. Он поддержал идею принятия закона о молодежи и приложил личные усилия для ее реализации. Молодежная политика М.С. Горбачева
в целом носила позитивный характер, но она страдала незавершенностью, лозунговостью.
Молодежная политика Б.Н. Ельцина берет свое начало со времени перестройки, его работы на уровне области. Он шел на открытые
массовые встречи с молодежью. На высшем государственном посту
Б.Н. Ельцин оказывал содействие формированию и реализации российской государственной молодежной политики. Им подписан указ о
первоочередных мерах в сфере государственной молодежной политики, одобрена разработанная в стране федеральная программа «Молодежь России». Ельцин оказал влияние на решение вопроса о создании государственных структур по реализации молодежной политики в
исполнительных органах власти. Впервые в практике при главе государства был создан совет по делам молодежи. Вместе с тем позицию
Ельцина в молодежной политике можно охарактеризовать как недостаточно активную, безынициативную. Он не стал тем лидером молодежи,
как Н.С. Хрущев и одно время М.С. Горбачев, он мало что делал для
завоевания личного авторитета у молодого поколения. Непопулярные
решения по экономическому положению народа, особенно молодежи,
проблем армии, которая состоит в основном из молодежи, сказались на
отношении молодежи к главе государства.
Таким образом, исторический опыт российского государства, в социалистический период и на современном этапе, свидетельствует о существенной роли его высших руководителей в формировании и реализации
молодежной политики. В определенной мере можно говорить о молодежной политике высших руководителей страны.

