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Созданный по советской модели Димитровский коммунистический молодежный со-
юз играл важную роль в реализации политики БКП, а его бывшие члены и лидеры и
сегодня в значительной степени определяют политику Болгарии. Изучение организации
и деятельности ДКМС в 1980-е гг. позволяет лучше понять роль молодежных союзов в
реализации внутри- и внешнеполитических задач коммунистической партии, а также рас-
смотреть кризисные явления 1980-х гг. на примере одной из самых подвижных и чутко
реагирующих на общественно-политические изменения социальных групп. Целью прове-
денного исследования являлся всесторонний анализ проблемы роли ДКМС в молодежной
политике Болгарской коммунистической партии во второй половине 1980-х гг.

Необходимо отметить, что данный вопрос не был подробно изучен в научной литера-
туре. Принципы организации и деятельность ДКМС были рассмотрены только в рамках
обзорных работ советских, болгарских и современных ученых, посвященных молодежным
коммунистическим организациям в странах социалистического лагеря [n2, n4, n6], или же
в рамках общего анализа социально-политических изменений, происходивших в Болгарии
в 1980-е гг. [n1, n5], однако не было предпринято ни одно комплексное исследование Ди-
митровского комсомола. Особенно плохо изучен последний период его существования, как
в силу не изученности источников, так и в силу преимущественного интереса к изменению
болгарской политической системы в конце 80-х гг. В качестве основных методов данного
исследования можно выделить историко-критический метод, конкретно-проблемный ме-
тод, историко-типологический метод и историко-сравнительный метод. В качестве источ-
ников в рамках исследования использовались в первую очередь решения съездов ДКМС
[n11] и программные речи Т. Живкова, а также пособие по комсомольскому строительству
[n10].

В НРБ в условиях социально-экономических реформ 1980-х гг. наметилось изменение
традиционного подхода к молодежи: она стала восприниматься как наиболее инициатив-
ная социальная группа, готовая к решению самых насущных задач [n3, n4]. Ключевым
институтом молодежной политики БКП являлся ДКСМ [n12], который в 1980-е гг. был
массовой организацией, охватывавшей 80% болгарской молодежи [n8]. На ДКМС был
возложен ряд масштабных задач в рамках основных направлений молодежной полити-
ки БКП [n2]. Ключевыми задачами, поставленными на XIV и XV съездах ДКМС, были
мобилизация молодежи для реализации «нового экономического механизма» и внедрения
достижений НТР [n10], совершенствование подготовки кадров [n9], улучшение взаимо-
действия с партийными, государственными органами и общественными организациями,
улучшение бытовых условий и помощь молодым семьям [n7], развитие международного
молодежного сотрудничества, совершенствование внутренней организации и оптимизация
делопроизводства[n6, n11].

Оценивая результативность решения данных задач, необходимо отметить, что ДКМС
в 1980-е гг. продолжал пользоваться методами, выработанными в предыдущие периоды
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его развития или позаимствованными у ВЛКСМ [n2]. Отдельные успехи в сфере соци-
ально-экономической деятельности молодежи не изменили общей кризисной ситуации в
экономике НРБ [n1], а образовательные инициативы ДКМС не решили проблему нехват-
ки высококвалифицированных кадров [n8]. В молодежной семейной политике ДКМС не
достиг больших успехов, так как не была решена ключевая жилищная проблема [n7]. Важ-
но отметить, что в 1980-е годы комсомол оставался ключевым социальным лифтом для
молодежи. БКП к 1980-м годам удалось выработать эффективный механизм формирова-
ния в рамках комсомола идеологически подготовленных кадров, пополнявших партийно-
государственный аппарат, чему способствовало улучшение взаимодействия ДКМС с пар-
тийными органами [n2, n6]. Попытки совершенствования внутренней организации, борьбы
с бюрократизмом, оптимизации делопроизводства оказались неэффективными при отсут-
ствии изменений в партийно-государственной системе [n8]. Традиционная внешнеполи-
тическая деятельность ДКМС способствовала развитию международного молодежного
движения. Однако активно развивавшееся сотрудничество с ВЛКСМ было нарушено в
середине — второй половине 1980-х годов в связи с переменами в политике СССР [n1].

Итак, ДКМС играл ключевую роль в молодежной политике БКП, выполняя наиболее
масштабные и ответственные задачи по всем направлениям молодежной политики и коор-
динируя деятельность иных партийных, государственных органов и общественных органи-
заций. Наиболее успешным направлением деятельности ДКМС можно считать кадровую
молодежную политику. В силу недостатков внутренней организации ДКМС, в первую оче-
редь бюрократизации, в 1980-е годы наблюдается ослабление его влияния на молодежь
[n5]. Кризисные явления, проявлявшиеся в Болгарии в 1980-е годы и связанные в том
числе с изменением отношений НРБ и СССР, не позволяли полноценно решать задачи,
возложенные на ДКМС, и в конечном итоге предопределили роспуск союза.
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