
ДЕЛЕГАТУ ВСЕСОЮЗНОГО СБОРА УЧАЩИХСЯ-КОМСОМОЛЬЦКВ 

XXI съезд ВЛКСМ, основные итоги. 
I. Приняты Програмwные документы ВЛКСМ. 

Определены программныв цели комсомола. 

Участие - в деятельности органов народовластия, выработке и 

реализации политики КПСС, других общественно-политических и 

го'" '!дарственных структур, занятых решением молодежных проблем. 

Развитие человека, защита интересов и прав, реализация: 

способностей. Определены в этой связи задачи в 

социально-экономической сфере, сфере образования, культуры и др. 

Мир - переход к новому состоянию общества без насилия, 

угрозы уничтожения, ликвидации ядерной и экологической катастроф. 

Участие. Развитие. МИр. Как эти программныв цели ВЛКСМ могут 

реализоваться в жизнедеятельности конкретной лервичной 

комсомольской организации? 

Определены главные приоритеты ВЛКСМ. 

Свобода и справедливость, гуманизм и человеческая 

солидарность, стремление к обществу, где "свободное развитие 

каждого является условием свободного развития всех". 

2. Выработано новое понимание идейного единства: 
а) ВЛКСМ объединяет молодежь комwунистического и 

социалистического выбора; 

б) идейное единство это плюрализм мнений, действий, 

достижение согласия и компромисса; 

в) комсомол не отказывается от коыыунистической идеи. Основа 

идейного единства в организации определяется как творчески 

развиваемая теория uарксизма, признание приориrета 

общечеловеческих ценностей,достижения социалистической мысли. 

З. Выработано новое понимание организационного единства. 

Принята новая организационная структура BJIКCM: 

а) ВЛКСМ как федерации коммунистических союзов молодежи. 

Субъекты федерации обладают всей полнотой прав, могут иметь 

свои Программы и Уставы; 

6) существенно изменены основы внутрисоюзной жизни, принцип 

демократичесного централизма как демократического, творческого 

взаимодействия меньшинства и большинства, вышестоящих и 

нижестоящих органов при ра.оmирении прав меньшинства. 
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Интересы большинс~ва обеспечиваются правом действовать от 

имени организации. Интересы меньиинс~ва - правом отстаивать свою 

позицию через общественное мнение, организационно оформ.пвться в 

составе выборных органов, вести деятельность не противоречущую 

Уставу, самоопределяться вплоть до отделения. Решения вы•ес~оящи:х: 

органов обязательны для нижестоящих в пределах той компе~енции, 

которой наделили эти органы нижес~оя-ие организации; 

в) гарантированы права и реальные свободы членов ВЛКСМ в 

организации, установлен "принцип единого членства" и 

выхода из ВЛКСМ". Доnолнены и конкретизированы 

обязаннос~и членов ВЛКСМ; 

"свободного 

права и 

г) установлен реальный приори~ет nервичных организаций: 

самостоятельно решить все вопросы внутрисоюзной жизни (в т.ч. 

членство в ВЛКСМ, nериодичность собраний, право юридическuго 

лица); 

д) определены возможности создания nервичных организаций на 

новой основе: 

- общности социально-значимых интересов и объединения их в 

региональные, Всесоюзные объединения и ассоциации. 

4. Определены направления развития комсомола кан 

об•ественно-политической организации, это: 

- реальное участие в выработке и реализации политики КПСС и 

rосударства,в т.ч. молодежной; 

- отстаивание nрав и интересов молодежи во всех органах 

государственной власти и общественного самоуnравления (включая 

советы учебных заведений); 

- формирование политической культуры, nозиции в отношении 

политических событий, общественных процессов; 

В широком смысле - nолитиза4~я комсомола - это реа.JIИзация 

интересов и потребностей wолодежи во всех сферах жизни - труде, 

учебе, и·дыхе и дР. 

Комсомол вступил в переходный период своего развития, где 

должны сыть заложены основы нового качества организации, "пройдут 

проверку на жизнь решения XXI съезда ВЛКСМ. Первый "экзамен" в 

э·гом году - э~'о съезды и конференции "субъектов федерации". Каким 
,, :.i.' ;, \ . 

будет дальнейший путь преобра:зоЕjщщя' в нашем союзе покажет время. 

Но ясно, что он уже никогда не будет таким каким был вчера. Кыким 

буде1• наш союз сегодня, завтра зависит от нас! 


