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УДК 329.78; 930 
Исторические науки и археология 
 
Статья рассматривает историю учреждения и вручения символа высшего молодежного признания в 
СССР – премии Ленинского комсомола. Анализируя историю учреждения премий Центральным Комите-
том ВЛКСМ, обкомами, крайкомами комсомола РСФСР, Центральными Комитетами и обкомами ЛКСМ 
союзных республик, автор приходит к выводу, что вручение премий Ленинского комсомола выполняло не 
только поощрительные и стимулирующие функции, но и способствовало развитию науки и искусства, яв-
лялось элементом идеологического воздействия и частью молодежной политики советского государства. 
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УЧРЕЖДЕНИЕ И ВРУЧЕНИЕ ПРЕМИИ ЛЕНИНСКОГО КОМСОМОЛА  
КАК СПОСОБ ПООЩРЕНИЯ И СТИМУЛИРОВАНИЯ МОЛОДЕЖИ СССР© 

 
Награждение и поощрение человека являются следствием признания его выдающихся заслуг на том или 

ином поприще государством (органом власти соответствующего уровня) или профессиональным сообще-
ством. Для человека молодого, инициативного, творческого это становится еще и мощным стимулом к 
дальнейшему развитию, совершенствованию своих навыков, достижению новых вершин. Данный очевид-
ный факт широко использовался в советский период нашей истории, используется и сейчас. Но сравнитель-
ный анализ нормативно-правовых актов, учреждающих государственные (региональные) награды для моло-
дежи в советский и постсоветский период, выявляет как количественный, так и качественный проигрыш в 
работе по данному направлению последнего времени. 

В советский период нашей истории органом, реализующим молодежную политику государства, на 
который, помимо прочего, были возложены и обязанности по поощрению и стимулированию молодежи, 
был Всесоюзный Ленинский Коммунистический Союз Молодежи (ВЛКСМ). Через систему наград, ко-
торых по состоянию на октябрь 1985 года ЦК ВЛКСМ было учреждено 39 [6, с. 1-2], комсомол выводил 
в ряды молодежного авангарда животноводов и слесарей, поэтов и хлеборобов, строителей и молодых 
ученых, на трудовой или творческий подвиг которых впоследствии равнялись комсомольцы регионов и 
республик Советского Союза. 

Одной из самых значимых наград ЦК ВЛКСМ стала учрежденная постановлением бюро от 28 марта 
1966 года «Об учреждении ежегодных премий Ленинского комсомола за лучшие произведения в области 
литературы и искусства» [9, д. 127, л. 173-175] премия Ленинского комсомола, которая в разные годы вру-
чалась за выдающиеся достижения молодежи в области литературы и искусства, науки, техники, производ-
ства, журналистики, архитектуры, педагогической деятельности и труде. 

В 1966 году премии Ленинского комсомола были учреждены и рядом краевых, областных и республи-
канских комсомольских организаций, став высшей наградой для комсомольцев и молодежи регионов. 

В 1991 году, с распадом Союза Советских Социалистических Республик, прекратил свою деятель-
ность и ВЛКСМ. За последние 20 лет в нашей стране не было создано молодежной организации подо б-
ной комсомолу, как и не было выработано четкого понятия государственной молодежной политики. Но 
рядом российских регионов были сохранены молодежные награды, из названия которых ушло лишь 
слово «комсомольская». 

В связи с отсутствием в наградной системе Российской Федерации награды, предназначенной для поощ-
рения юношества, мы считаем необходимым рассмотреть в настоящей статье исторический опыт комсомола 
в построении и развитии системы поощрения молодежи на примере учреждения премии Ленинского комсо-
мола Центральным Комитетом ВЛКСМ, республиками, краями и областями РСФСР, Центральными Коми-
тетами и обкомами ЛКСМ союзных республик. 

Учреждение комсомольской премии в области литературы и искусства стало проявлением заботы ком-
сомола о будущей смене. Премии присуждались за лучшие произведения художественной литературы, кри-
тики и публицистики, журналистики, музыкального, изобразительного, театрального искусства, за лучшие 
кинофильмы и исполнительское мастерство. Первые лауреаты премии были названы на IX пленуме ЦК 
ВЛКСМ, который состоялся 14 мая 1966 года, ими стали: 

Николай Островский (посмертно), за книги «Как закалялась сталь» и «Рожденные бурей»; 
Нодар Думбадзе – грузинский писатель, автор повестей для юношества «Я, бабушка, Илико и Илларион» 

и «Я вижу солнце»; 
Витаутас Жалакявичус – литовский кинорежиссер, создатель фильма «Никто не хотел умирать»; 
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Александра Пахмутова – композитор, чьи песни стали постоянным спутником молодежи; 
Владимир Чивилихин – автор повестей «Про Клаву Иванову», «Елки-Моталки», «Серебряные рельсы»; 
Коллектив Киевского театра юного зрителя имени Ленинского комсомола за создание спектакля «Моло-

дая гвардия» [15, с. 51-52]. 
На третьем заседании XV съезда ВЛКСМ 18 мая 1966 года Владимир Чивилихин сказал следующие сло-

ва по поводу присуждения ему премии имени Ленинского комсомола: «Присуждение этой премии мне – 
большое и неожиданное событие в моей жизни. Благодарю комсомол за почетную награду. Мне радостно, 
что столь высоко оценили мою работу; радостно и тревожно, потому что знаю меру ответственности и тру-
да, нужную для того, чтобы стать достойным своих современников» [Там же, с. 196]. 

Комсомол дал путевки в жизнь не только многим замечательным, талантливым писателям, поэтам, ху-
дожникам, режиссерам, музыкантам, но и многим ученым. По словам Евгения Михайловича Тяжельникова 
– первого секретаря ЦК ВЛКСМ с 1968 по 1977 годы, – когда решался вопрос о присуждении премии Ле-
нинского комсомола в области науки, ЦК ВЛКСМ превращался в филиал президиума Академии наук. Сами 
президенты Академии, сначала Келдыш, а затем Александров и все крупнейшие академики находились 
здесь – они подбирали себе учеников [4]. 

Присуждение премии Ленинского комсомола в области науки, техники и производства всегда привлека-
ло всеобщее внимание к выдвигаемой работе, гарантировало ей ускоренное внедрение, ведь в список работ, 
допущенных к конкурсу, попадали материалы, прошедшие строгую оценку экспертных групп, в которые 
входило до 240 виднейших ученных страны. 

Премии Ленинского комсомола в области науки и техники были учреждены совместным постановлени-
ем Бюро ЦК ВЛКСМ, Государственным комитетом Совета Министров СССР по науке и технике, Президи-
ума Академии наук СССР и Министерства высшего и среднего специального образования СССР от 12 мая 
1967 года «О работе с научной молодежью» [9, д. 167, л. 132-143]. С 1971 года премии стали присуждаться и 
в области производства [6, с. 7]. 

Для поощрения учителей, преподавателей и мастеров производственного обучения профтехучилищ, вос-
питателей, старших пионерских вожатых, других работников народного образования, внешкольных учре-
ждений, юношеских военно-патриотических объединений, подростковых клубов по месту жительства по-
становлением Бюро ЦК ВЛКСМ от 28 августа 1984 года «Об учреждении дополнительных премий Ленин-
ского комсомола в области науки и техники» была учреждена премия за большие достижения в педагогиче-
ской деятельности [10, д. 680, л. 29-32]. С 18 декабря 1986 года премия Ленинского комсомола стала вру-
чаться и за высокие достижения в труде. 

С присвоением высокого звания лауреата премии Ленинского комсомола деятелям литературы и искус-
ства, науки и техники, производства и педагогической деятельности вручались денежная премия, диплом и 
знак лауреата. Размер денежной премии, утвержденный постановлением от 28 марта 1966 года «Об учре-
ждении ежегодных премий Ленинского комсомола за лучшие произведения в области литературы и искус-
ства» для лауреатов в области литературы и искусства составлял 5000 рублей. Согласно постановлению от 
12 мая 1967 года «О работе с научной молодежью», для лауреатов в области науки и техники она была уста-
новлена в размере 2000 руб. 

До конца 60-х годов премии Ленинского комсомола были учреждены практически всеми краевыми, об-
ластными, республиканскими комсомольскими организациями РСФСР, Центральными Комитетами и обкома-
ми ЛКСМ союзных республик. Например, в 1966 году литературные комсомольские премии были учреждены 
в Ивановской и Костромской областях, Чувашской и Якутской АССР, Армянской, Грузинской, Таджикской 
ССР; в 1967 году премии учредили в Воронежской, Куйбышевской, Ленинградской, Омской областях, Крас-
нодарском крае, Удмуртской АССР, Азербайджанской и Белорусской ССР; в 1968 году премии были учре-
ждены в Архангельской, Астраханской, Иркутской, Кемеровской областях; в 1969 году – в Белгородской, Во-
логодской, Горьковской, Камчатской, Курганской областях. На момент принятия ЦК ВЛКСМ соответствую-
щего постановления комсомольские литературные премии уже были учреждены в Казахской ССР (1965 г.) и в 
Украинской ССР (1958 г.) [8, с. 43, 57, 69, 79, 94, 98, 122, 126, 162, 164, 166, 174, 219, 306, 343, 349, 363]. 

Порядок рассмотрения и отбора материалов, а также присуждения премий Ленинского комсомола рес-
публиками, краями и областями РСФСР, Центральными Комитетами и обкомами ЛКСМ союзных респуб-
лик во многом дублировал нормы, утвержденные соответствующими постановлениями и положениями 
ЦК ВЛКСМ. Однако в большинстве регионов не было единого подхода к качеству выдвигаемых работ и 
определению размера денежной составляющей премии, например, в Ивановской области, Ставропольском 
крае и Татарской АССР она составляла 500 рублей, в Омской области – 1000 рублей, а в Оренбургской – 
100 рублей. В связи с этим 8 мая 1969 года Бюро ЦК ВЛКСМ было принято решение «О порядке присуж-
дения премии Ленинского комсомола в области литературы и искусства» [9, д. 241, л. 213-215], которым 
были упорядочены положения о вручении премий Ленинского комсомола, количество и размеры присуж-
даемых премий. Аналогичное решение «О премиях ЦК ЛКСМ союзных республик, крайкомов, обкомов и 
Московского горкома комсомола в области науки, техники и производства» было принято 6 июля 1973 
года в отношении премий в области науки, техники и производства [Там же, д. 542, л. 181-188], что закре-
пило основные критерии отбора и оценки работ, выбора способов стимулирования соискателей и поощ-
рения лауреатов премии Ленинского комсомола на последующие годы вручения как региональных пре-
мий, так и премий ЦК ВЛКСМ. 
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Вручение премий имени Ленинского комсомола любого уровня, кроме морального и материального сти-
мулирования лауреата, давало возможность и идеологического воздействия на молодежь, так или иначе во-
влеченную в процесс отбора произведений или научных работ, обсуждения их в коллективах и выдвижения 
на соискание премии. А присуждение премий работам, имеющим не только неоспоримые художественные 
достоинства или новаторские решения, но и идеологически правильным, востребованным современной со-
ветской действительностью, могло определить дальнейшее развитие литературы, искусства или науки. 

Немаловажную роль играло и присвоение премиям, учреждаемым краевыми, областными комитетами 
комсомола РСФСР, Центральными Комитетами и обкомами ЛКСМ союзных республик, имен выдающихся 
земляков. Часто это позволяло не только подчеркнуть особую значимость награды и большую моральную 
ответственность награжденного, но и пробудить интерес молодежи к региональной или национальной куль-
туре. Так, премия Вологодского комсомола в области литературы и искусства носила имя известного воло-
годского поэта Александра Яшина, премия Иркутского обкома ВЛКСМ была названа в честь иркутского по-
эта Иосифа Уткина, премия Липецкого обкома ВЛКСМ получила имя комсомольского вожака, учителя Ва-
лентина Скороходова, премия комсомола Чувашии за лучшие произведения в области литературы и искус-
ства была названа именем чувашского поэта Миши Сеспеля [8, с. 98, 182, 348]. Оренбургским обкомом ком-
сомола в разное время было учреждено три премии: имени Героя Советского Союза, летчика-космонавта 
Ю. А. Гагарина [12, д. 100, л. 1-2], имени Героя Советского Союза Мусы Джалиля [13, д. 9, л. 160, 170, 228-230] и 
имени Героя Советского Союза А. А. Брыкина [14, с. 4]. 

В истории учреждения награды были случаи, когда каждая номинация одной премии носила имя выда-
ющегося деятеля культуры. Например, решением бюро ЦК ЛКСМ Армении от 13 января 1966 года «Об 
учреждении премии ЦК ЛКСМ Армении за лучшие произведения литературы и искусства, посвященные 
молодежи» было учреждено шесть ежегодных премий: 

- за произведение художественной литературы имени Егише Чаренца; 
- за произведение изобразительного искусства имени Мартироса Сарьяна; 
- за музыкальное произведение крупных и малых форм имени А. Хачатуряна; 
- за концертно-исполнительскую деятельность имени Айкануш Данелян; 
- за осуществленный архитектурный проект имени А. Таманяна; 
- в области театрального искусства и кинематографии имени Грачья Нерсесяна [11, д. 153, л. 19-23]. 
Впоследствии, решением бюро ЦК ЛКСМ Армении от 18 октября 1968 года «Об изменениях, вносимых 

в решение бюро ЦК ЛКСМ “Об учреждении премий ЦК ЛКСМ Армении в области литературы и искус-
ства”» лицам, удостоенным премии ЦК ЛКСМ Армении, было решено присваивать звание «Лауреат премии 
Ленинского комсомола ЦК ЛКСМ Армении» [5, д. 91, л. 30, 40-41]. 

Отдельно стоит остановиться на премиях Украинской ССР, потому что по количеству самих премий и по 
охвату ими талантливой молодежи аналогов среди других республик СССР (кроме РСФСР) нет. Не считая 
премий ЦК ЛКСМУ, в 25-ти областях Украинской ССР было учреждено более 35-ти комсомольских пре-
мий, которые вручались достойнейшим комсомольцам за выдающиеся достижения в творческом и научном 
поиске. В некоторых областях Украинской ССР комсомольские премии были учреждены не только обкома-
ми, но и некоторыми горкомами комсомола. Так, в Днепропетровской области обкомом комсомола была 
учреждена премия в области литературы и искусства, науки, техники и производства имени Г. И. Петров-
ского; Днепропетровским горкомом комсомола были учреждены две премии: имени академика АН СССР 
А. П. Чекмарева в области металлургии и имени академика АН СССР В. А. Лазаряна в области механики; 
Криворожским горкомом ЛКСМ Украины была учреждена премия имени комсомола Кривбасса в области 
литературы, искусства, науки, техники и производства. При этом один соискатель мог последовательно вы-
двигаться на присуждение премии горкома комсомола, обкома комсомола, Центрального Комитета комсо-
мола республики и премии Ленинского комсомола ЦК ВЛКСМ. Украинские комсомольцы почти ежегодно 
становились лауреатами премии Ленинского комсомола. За 25 лет существования этой высокой награды 
ЦК ВЛКСМ каждый пятый награжденный был представителем комсомола Украины [2, с. 613-635, 659-660]. 

После распада СССР и прекращения деятельности ВЛКСМ власти некоторых регионов нашей страны, 
понимая необходимость организации работы по воспитанию молодежи в новых условиях, предприняли по-
пытку возрождения старых или учреждения новых премий для молодежи и юношества. 

29 апреля 1992 года постановлением бюро краевого комитета Союза Молодежи Ставрополья «Об 
учреждении конкурса на соискание премии Союза Молодежи Ставрополья в области литературы, искус-
ства и культуры» был учрежден конкурс, главной целью которого являлось «привлечение творческой ин-
теллигенции к созданию высокохудожественных произведений литературы и искусства о делах молодого 
поколения; поощрение лучших профессиональных и самодеятельных коллективов за лучшее мастерство и 
репертуар; поднятие престижа профессии культработника, активизация деятельности работников куль-
тучреждений по дальнейшему развитию и совершенствованию культурно-массовой работы среди моло-
дежи» [1, д. 8, л. 162-163, 168-170]. 

14 декабря 1996 года и 16 декабря 1996 года совместным постановлением Челябинской областной Думы 
и администрации Челябинской области «Об учреждении премии имени В. П. Поляничко» была учреждена 
премия имени талантливого молодежного вожака, общественного и государственного деятеля В. П. Поля-
ничко. Согласно Положению, премия имени В. П. Поляничко «учреждается для поощрения талантливой мо-
лодежи за высокие достижения в области науки, техники, производства, литературы, культуры, искусства и 
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спорта. Эта награда является правопреемницей областной комсомольской премии “Орленок”, учрежденной 
в 1967 году по инициативе видного государственного деятеля Виктора Петровича Поляничко, признанием 
его заслуг в развитии и поддержке молодых дарований Южного Урала». Первые девять лауреатов новой мо-
лодежной премии были названы 16 мая 1997 года на Всероссийском общественном форуме «Дети – Моло-
дежь – Общество», посвященном памяти В. П. Поляничко [7, д. 34, л. 1-2, 12-14]. 

В 1998 году, по решению администрации Архангельской области и мэрии г. Архангельска, была возрож-
дена премия имени М. В. Ломоносова в области науки, техники, образования, культуры, искусства и здраво-
охранения для молодежи Архангельской области [3, с. 23]. 

Анализируя статистику вручения премии Ленинского комсомола ЦК ВЛКСМ с 1966 по 1990 годы, а 
также изучая списки лауреатов, можно утверждать, что практически все выдающиеся деятели литерату-
ры и искусства, новаторы и изобретатели второй половины ХХ века были отмечены этой замечательной 
наградой. Для 2353 персональных и 142 коллективных лауреатов вручение главной молодежной премии 
страны стало не только свидетельством выдающихся заслуг, но и мощным стимулом к дальнейшему 
развитию [8, с. 385- 386]. 

Таким образом, становится очевидным, что опыт Всесоюзного Ленинского Коммунистического Со-
юза Молодежи как в части учреждения молодежных наград регионального и государственного уровня, 
так и в построении общей системы поощрения и стимулирования молодежи и юношества, остается а к-
туальным и сегодня. 
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The article considers the history of the establishment and presentation of the highest youth recognition symbol in the USSR – 
Leninist Komsomol Award. Analyzing the history of awards establishment by the Central Committee of the All-Union Lenin-
ist Young Communist League, the regional committees, krai committees of the Russian Soviet Federative Socialist Republic 
Komsomol, the Central Committees and regional committees of the Leninist Young Communist League of the union repub-
lics, the author comes to the conclusion that Leninist Komsomol Awards presentation didn’t only perform the functions of 
encouragement and stimulation, but also facilitated the development of science and art, was the element of the ideological 
influence and the part of the soviet state youth policy. 
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