
Додгое время нацлЕ itoмco-
мольqrйе лидqры ссыJIались' в
cвo}il( вьrcтулле:Еиях, докладах на
общественное мýеlrие. Мехtду
тем ,мнение fiудентов шо-настоя-
щешу никогда н никем не из5да-
лось, не сис,пематкlировалось.
Выходило, чтю оно с]пцесщует
лишь на бумаге, ,ж}tзненные
про6.пемы мгпrйовцев, их {конк-
репные предло2fiения растворя-
лясь в сфере неопцtеделенности.'
сеfiчас с таким положонием,по-
цоже, пqкоНчепо. По инициати-
ве KoMиieTa влксм мгимО'создан Цент,р мегодоJIогических
цсследованвй, соЕýращевIrо
ЦМИ. Прпнято По.пожешие о
[tМИ, rrроведеrrы первые ис-

лать, считает Алеrcа,вдр
Шадрин, оаJшеститапь секретаря
ВЛКСМ МГИМО по научЕо-
уче&tой работе, - Ибо oшrн
человек, даже самьй умный,
асего не MortteT цре&усмOгреть.

- Созданl.tе цми - во мво-
гом следсlвие пассианости пер.
вичных коl\лсомольских оргаяЕ-
заций, - цродолжает А. Шад.
ptlн. _ Мы ждем <rг ших, , от.
Ерытого, чесгпоfо вьIсказыва,ппя
всех своих мыслей по самому

"щирокому хру,гу проблем. Ефем
жt{вого обсуrцения, самой ост-
рой полемики. А оlrи, оказыва-
ется, а этому еще не готоtsы.

О IIОВПНIСЛ

ЦМИ со общ<rёт...
оJIедования. ýrlмаеrпся, что на
сеfi раз возниfiла не формальная
оргвнIвация, а практи!Iеская,
деfu твительно заиптересовапн8я

- в изучевии студенческою мне-
ния по учеftlым, комсоqttольсIlnм
вошросам... Втtрочеrпл, сфера дея-
тельности ItMИ гораздо шцре.

На освове вопросов, собеседо-
ваний и ашсетирования прово-
дятся статиегичесfiие исследова-
ния, готовяпся регулярflые об-
зоры, и - что самое ва,жное -вцрабатьваются Jiрqдложения
мегодического r4apafi тера.

- Сегодня }rfiогие комсо-
мо.гiьотсие работник4 gгараются
в корне пер€строrь свою ра.
боту. Но будем откровеяны: ма-
ло ,кто из них знает, й(ак }то сде-

Это факт. Вот ЦМИ и поможет
выяснить коллектиЕrюе мнение
стJ4дентов. Его работа ориенти-
poBale на рядовых, ,ilФмсо{l{оль-
цев: любо_й ,желающий может
обратиться в Цемр с любьlм
предложением; вьIсаазать 0вою
точку зрения, пtоторая сганет
достояннем гласЕости. Я думаю,
что ЦМИ доJIжен iмгивизаро-
вать работу на местах, это сЪо-
ефразныft ка{галиватор ilJtTIdBIlo-
стlr первичньхк организаций.
fiогда они након€ц по-Еастоя.
щему перестрояпся, нъше оуще-
ствующие функцип ЩМИ пе ста-
нут нуж,ны. Цевтр примет чис-
то ,наlYчнУю соIIиоJIогическУю
направленность.

В. ОРЛОВ (II rrrж).


