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Проблемы, с которыми сталкивается современное российское общество в 

области молодежной политики, имеют определенную схожесть с вопросами, 

которые пыталось решить советское государство на заре своего становления 

(проблемы морально-нравственных и ценностных ориентаций, самореализации 

и патриотизма, социальной и политической активности и пр.).  

В условиях, когда молодежная политика пытается найти концептуальный 

подход, альтернативный тому, что был погребен под обломками СССР более 20 

лет назад, изучение исторического опыта, безусловно, должно способствовать 

формированию новых идей, конструированию средств и механизмов, 

направленных на преодоление деструктивных тенденций в молодежной среде. 

При этом, конечно, следует учитывать, что советский опыт социализации 

молодого человека, в том числе и в рассматриваемый период, не был лишен 

противоречий и недостатков. Их исследование, хочется надеяться, поможет 

избежать в будущем необдуманных решений и ошибок в создании эффективной, 

ответственной молодежной политики. 

Долгое время в отечественной историографии освещалось только 

коммунистическое, комсомольское прошлое молодежи с акцентом на его 

идейно-политическую составляющую. Альтернативные организации если и 

упоминались, то исключительно в негативном свете. 

В последние два десятилетия ситуация изменилась. В различных регионах 

страны появились работы, демонстрирующие принципиально иные подходы к 

анализу молодежного движения советской России. Его стали рассматривать в 

социально-психологическом, организационном, культурном, национальном 

аспектах, изучать под углом зрения социальной истории и истории 

повседневности. Исследователи пришли к выводу, что в жизни подрастающего 

поколения политика отнюдь не всегда занимала главное место. Советский 

молодой человек стремился, прежде всего, к разрешению социальных, 

экономических, жилищных проблем. Авторы обратили внимание на условия и 

формы его социализации, материально-бытовое положение, культурное 

развитие. В этом смысле важными достижениями в отечественной 
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историографии являются работы В.И. Исаева, Р.Н. Мусалимова, А.Ю. Рожкова, 

А.А. Слезина и др. 

Делаются попытки выделить этапы в развитии молодежного движения. 

При этом период 1917 – первая половина 1920-х гг. большинство исследователей 

характеризует как переходный, когда наряду с коммунистическими союзами 

молодежи формировались и действовали иные объединения. Современные 

работы направлены на пересмотр и уточнение многих ранее данных оценок и 

положений, в частности, в вопросе механизмов монополизации комсомолом 

юношеского движения. Историки начинают обращаться к теме 

некоммунистических объединений. 

Однако, следует признать, что на сегодняшний день в изучении 

некоммунистических молодежных организаций сделано недостаточно. 

Отсутствие доступа к источникам, слабая информативность имеющихся 

документов в отношении исследуемого объекта до сих пор не позволили создать 

целостную картину их деятельности. По-прежнему остаются не выясненными их 

массовость, распространенность, методы и формы работы, организационные и 

идеологические основы функционирования, опыт сосуществования с 

комсомолом. Выход из сложившейся ситуации видится лишь в тщательном 

поиске, скрупулезном анализе документов местных архивов, использовании 

новых теоретических подходов, обмене мнениями, что, как нам кажется, 

позволит сформировать объективное, политически неангажированное знание по 

истории советской молодежи, а не той малой части, которая входила в состав 

Коммунистического союза. 

Таким образом, молодежное движение в 1917 – первой половине 1920-х гг. 

было представлено широким спектром некоммунистических политических и 

общественных объединений. Серьезной альтернативой Коммунистическому 

союзу стали организации противников большевиков: меньшевиков, эсеров и 

анархистов. Степень их политической активности была различной. Если социал-

демократический союз рабочей молодежи политическое просвещение и борьбу 

с большевизмом ставил в качестве приоритетной задачи, то объединения 
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молодых эсеров и анархистов таковой считали духовное, культурное, 

образовательное развитие юношества. 
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