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I

Молодежь 
как социальная 

ценность и фактор 
переМен





о Молодежи, 
ее социальной сущности 

и Месте в обществе1

Часть I

ЧеловеЧество в авантюре 
саморазвития

Глава первая

Проблемы ЧеловеЧества

бессмысленно рассуждать о том, почему из яйца появляется
цыпленок курицы, если не знать, что это яйцо снесла именно ку-
рица. невозможно говорить о молодом человеке и молодежи в от-
рыве от понятий «человек» и «человечество», не сознавая, что
с ними уже произошло, происходит и может произойти. в этом —
ключ к пониманию того, о чем пойдет речь в данной книге.

...от адама и евы человек тысячелетиями был вольноотпу-
щенником природы. Получив возможность саморазвития, но не
имея предустановленных ориентиров, на определенном этапе ис-
тории он принялся вырабатывать их для себя сам. так появились
различные социальные идеи и теории, сообразно которым стали
оценивать прошлое, определять цели бытия в настоящем и
взгляды на будущее. ответ на вопрос о том, какая же из социаль-
ных теорий более эффективна, призвано было дать время, прак-
тика. Для получения этих ответов вся история человечества, под
лозунгами каких бы идеологий она ни протекала («либерализм»,
«социализм», «коммунизм» и т. п.), выглядела как глобальный
эксперимент, длившаяся десятилетиями и столетиями фантасти-
ческая авантюра. итоги этой авантюры — борьба идей и реальных
социальных систем — для человечества в целом были неодно-
значны. с одной стороны, они увенчались потрясающими дости-
жениями духа и разума, с другой стороны, сопровождались по-

1 из книги «молодежь и молодежная политика: Философия. история. тео-
рия», 2001.



стоянными войнами, немыслимыми страданиями и гибелью мил-
лионов людей.

в итоге сегодня мы живем в мире, где на словах властвует
разум, а на самом деле царят Парадокс и абсурд. Примеров па-
радоксальности и абсурдности происходящего несметное множе-
ство, они сопутствуют нам по жизни изо дня в день. их шквал
умножается с нарастающей скоростью, ибо ускоряется бег вре-
мени, усложняется социальная жизнь. мы встречаемся с пара-
доксами и абсурдами во всех сферах жизнедеятельности, на всех
уровнях управления — от небольших организаций с числом со-
трудников в несколько человек до многомиллионных городов,
стран и человеческого сообщества в целом.

Чуть больше тридцати лет назад появилось понятие «глобаль-
ные проблемы человечества», характеризующее единство, взаи-
мосвязь и взаимозависимость нынешнего человечества как це-
лостного организма, как сложной системы. о том, что глобальные
проблемы — не выдумка ученых знаменитого римского клуба, что
эти проблемы — несомненная реальность, что они, если их не ре-
шать, угрожают существованию человеческого рода, и не в дале-
ком, а вполне обозримом будущем, знают сегодня даже школь-
ники и студенты, не говоря о политиках и государственных
деятелях различного масштаба. знают, что глобальные про-
блемы имеют приоритет перед национальными и местными, что
людям и государствам надо не разъединяться, а объединять
усилия для преодоления общих вызовов и угроз и т. п. знают.
но именно в наши дни во всех странах наблюдается небывалый
расцвет национализма, фундаментализма, сепаратизма и про-
чих «измов», еще более раскалывающих человечество. Это, ко-
нечно же, парадокс.

всей историей человечества доказано, что война не может
быть способом жизни, что на войне страдают и теряют обе сто-
роны, что любая война рано или поздно заканчивается миром,
что в конце концов победитель теряет завоеванное, отдавая его
либо вчера поверженному, казалось, в прах врагу, либо новому
захватчику. Доказано. но от знания этой истины ничего не из-
менилось. Количество войн в мире не сокращается, а растет,
они становятся все более изощренными и жестокими. только
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за пять с половиной последних веков по земле огненным смер-
чем пронеслось около 15 тысяч войн и вооруженных конфлик-
тов, которые унесли 3,5 миллиарда человеческих жизней. взять
XX век... в Первой мировой войне погибло 10 миллионов чело-
век, во второй — 50 миллионов. в локальных войнах и кон-
фликтах 1945–1995 годов погибло еще около 50 миллионов че-
ловек. 110 миллионов жизней! из них более 70 миллионов —
мирные жители. и более 400 миллионов искалеченных... мир
знает и понимает, что война — это «очень плохо», мир страдает
и дрожит от страха, но — воюет... людская страсть все живое
превращать в неживое, неистовость, последовательность и же-
стокость, с которой человек истребляет себе подобных веками,
тысячелетиями, поражает. Какие-то десять лет назад, как дума-
лось, закончилась «холодная» война, продолжавшаяся более
полувека и обошедшаяся человечеству в 10 триллионов долла-
ров. Казалось!.. не прошло и нескольких лет, как, «оседлав»
процесс глобализации (в общем-то естественный, объективный,
неизбежный), сШа начали новую попытку покорения мира —
войну нового типа, основанную на принципиально новой кон-
цепции, с использованием принципиально новых форм и
средств борьбы, противником в которой для этой страны и ее
союзников по сути является весь мир. мало того, что человече-
ству угрожают природные силы и им порожденные в ходе раз-
вития глобальные проблемы. находятся люди, которые в этой
смертельной ситуации затевают умопомрачительные завоева-
тельные игры, которые перемешивают все национальные
планы, все политические карты и дипломатические ходы, пре-
вращая нашу и без того беспорядочную жизнь в полный хаос...
абсурд.

Парадоксальным кажется мне совершенно незначительное
любопытство человека к самому себе в сравнении с его страстным
стремлением познать окружающий мир. в результате неверо-
ятные средства уходят на изучение космических далей, земных
«ширей» и океанских глубин и хронически не хватает денег на то,
чтобы поскорее изжить социальные язвы, заставляющие милли-
арды людей, по сути дела, и не жить, а мучиться и страдать от
жизни. разумеется, я вовсе не считаю, что внешний мир изучать
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не следует. Конечно же, необходимо. странной мне кажется эта
несоразмерность.

известно, что за последние полстолетия человечество потра-
тило столько средств на производство всяческого оружия (ядер-
ного, химического, биологического и другого), что их было бы
вполне достаточно, чтобы победить нищету и бедность, которые
являются главной причиной всех глобальных проблем и источ-
ником бесконечной череды конфликтов, больших и малых войн,
чтобы найти способы покончить с наркоманией, сПиДом, раком
и множеством других болезней, от которых страдают и умирают
не только бомжи и бедняки, но президенты и миллиардеры.
нужно («всего-то!») установить справедливый экономический
порядок. известно. всем. обывателям и политикам, народам
«большим» и «малым». и что же? все в нашем мире идет так, как
и шло. Продолжаем вооружаться, зарабатывать и развивать эко-
номику на торговле оружием. Как жили одни страны и народы за
счет других, так и живут. и те, кому пока хорошо живется на этом
свете, ничего менять в своих взглядах на настоящее и будущее не
собираются.

Как и двести лет назад, торжествует афоризм людовика XV
«После нас — хоть потоп». более того, эта абсурдная мысль в на-
чале восьмидесятых годов получила высочайшую оценку на-
учной общественности, от имени которой ныне выступает нобе-
левский комитет. именно этот комитет присудил в те годы
нобелевскую премию американскому классику либеральной эко-
номики Фридриху августу Хайеку, утверждающему, что ныне
живущие поколения не должны особо беспокоиться о поколениях
дальних, будущих (т. е. о наших детях и внуках. — И. И.), по-
скольку те не могут позаботиться о нас и неведомо, захотят ли
вспомнить о предках хотя бы добрым словом... Это ли не абсурд?..

если в мире увеличиваются и торжествуют несправедливость
и неравенство, нарастают бедность и нищета, болезни и страда-
ния, ненависть и агрессивность, если большинству человечества
(85 процентам!) жить год от года становится не лучше, а хуже, то,
естественно, нас не может не посетить мысль: «а правильно ли
устроен этот мир? верны ли общие установки и ценности, кото-
рыми руководствуется человечество в своем развитии?»
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мысль столь же древняя, как и сам мир. имена всех, кто раз-
мышлял по этому поводу, хорошо известны. слава им! незави-
симо от того, к каким выводам они пришли. Говорят, они были
утопистами. Говорят, утопизм их идей привел к огромным жерт-
вам там, где их пытались осуществить. и это так на самом деле.
Говорят, что осталась одна-единственная социальная идея, вы-
державшая проверку временем и доказавшая свою жизненную
силу. Это идея либерализма. на этом основании объявляется
«конец истории» как борьбы социальных идей и идеологий. на-
ступает пора всеобщего благоденствия. вопрос чрезвычайно важ-
ный, ключевой, прямо связанный с вопросом о будущем челове-
чества. остановимся на нем поподробнее.

Да, «реальный» социализм рухнул. Победил капитализм —
«реальный» либерализм, «реальный» социал-демократизм и дру-
гие «реальные» формы капитализма. но дело ведь не в том, кто
кого победил, а что победило — добро или зло. бог с ним, с «ре-
альным» социализмом, не будем сейчас пространно рассуждать
на тему, плох он или хорош. Допустим даже, что он был одно-
значно плох. Допустим. и что же — из этого следует, что побе-
дивший капитализм однозначно хорош? Что капитализм есть
добро?

Конечно, с тех пор, как маркс описывал пороки капитализма,
они претерпели изменения. но они никуда не исчезли, оставшись
в сущности теми же: противоречие труда и капитала, эксплуата-
ция, социальное неравенство, социальная несправедливость. Да,
либерализм развивался и изменялся. но экономический и всяче-
ский другой индивидуализм, неограниченность предпринима-
тельства свободой, принцип «каждый — за себя, один бог — за
всех», но минимизация государственного вмешательства в эко-
номику и социальные отношения и т. п. — остались.

Говорят, таким либерализм был в XIX веке, что в XX веке
в европе зародился неолиберализм, и неолибералы ведут речь о
необходимости «онравствления» экономики, о «социальном ли-
берализме», который многие вопросы поставил по-новому: опре-
деленное ограничение экономической свободы личности, усиле-
ние госрегулирования экономических и социальных процессов и
т. п. Дескать, новые либералы считают, что каждый человек имеет
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право на достойное существование и государство обязано обес-
печивать для этого необходимые условия, должно предоставить
человеку не только свободу — личную и политическую, но и ма-
териальные возможности пользоваться ею. более того, в сфере
этики новый либерализм якобы отошел от идеи безграничного
индивидуализма и признал важность таких моральных свойств,
как взаимопомощь, солидарность, чувство ответственности перед
другими людьми.

Действительно, по этому поводу существуют официальные до-
кументы. в 1947 году был принят основополагающий документ
либерализма XX века — либеральный манифест. в нем на самом
деле говорится о необходимости улучшения условий труда и
жизни рабочих, сотрудничестве труда и капитала, декларируется
приверженность либералов не только политическим, но и соци-
альным правам человека (страхование от угрозы болезни, безра-
ботицы, нетрудоспособности и по старости). забота о благе об-
щества, согласно манифесту, является приоритетной задачей
либералов. некоторые идеи новых либералов нашли воплощение
в социальном государстве (государстве всеобщего благоден-
ствия), которое начало формироваться в странах запада после
второй мировой войны. Принято считать, что в этих странах
больше не существует недостатков классического либерализма.
более того, по признанию европейских социал-демократов, в го-
сударстве всеобщего благосостояния реализованы многие социа-
листические требования.

Честно говоря, на первый (и даже на второй) взгляд либера-
лизм — симпатичнейшая идея и идеология. в самом деле, важ-
нейшим принципом либерализма, как это видно уже из этимоло-
гии самого этого слова (лат. liberalis — свободный), является
отстаивание индивидуальной свободы. Для либералов универ-
сальной и высшей ценностью является не свобода предпринима-
тельства, но свобода самореализации, свобода развития индиви-
дуальных задатков. Человек, с точки зрения либерализма, есть
«хозяин своей собственной персоны» (Дж. локк), он вправе са-
мостоятельно выбирать и преследовать свои цели и реализовы-
вать свой творческий потенциал в той мере, в какой это не вредит
другим людям и не ограничивает их свободу. свобода частного
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предпринимательства, экономическая свобода есть лишь один из
аспектов личной свободы, ее «проекция» на сферу экономики.
с точки зрения либерализма, частная собственность является га-
рантией индивидуальной свободы (опыт ссср, кстати говоря,
великолепно подтвердил эту взаимосвязь — «от обратного»).
точно так же и либеральные политические институты (парламен-
таризм, правовое государство, разделение властей, независимый
суд и др.) призваны гарантировать свободу человека от посяга-
тельств на нее со стороны власти.

на этом основании, говорят неолибералы, либерализм нельзя
отождествлять ни с «экономизмом», ни с капитализмом. в начале
70-х годов западногерманский политолог Флах заметил, что усло-
вием успехов либерализма в будущем является его освобождение
от капитализма.

в защиту либерализма сказано много прекрасных слов выдаю-
щимися умами. они говорили и говорят о либерализме как
прежде всего о философии свободы, доктрине, обосновывающей
необходимость ограничения власти государства и общества над
индивидом. мне их суждения по душе.

ну как не согласиться, например, с английским философом
Дж. с. миллем, который писал, что человек — лучший судья и
кузнец своего счастья, и он знает, что ему нужно, лучше любого
правительства. он может принять для себя лично «этику усилия,
героизма, подвижничества, самоопределения», но не имеет права
навязывать ее другим.

а как прекрасно сформулировал один из важнейших принци-
пов либеральной этики К. Поппер, утверждавший, что «всякий
имеет право жертвовать собой ради дела, по его представлениям,
заслуживающего того. но никто не имеет права жертвовать дру-
гими или побуждать других жертвовать собой ради идеала».

очень благозвучно изложил свои взгляды все тот же
Ф. а. Хайек: «моральные принципы... могут действовать, только
если индивид свободен, способен принимать самостоятельные ре-
шения и ради соблюдения этих принципов добровольно прино-
сить в жертву личную выгоду. вне сферы личной ответственно-
сти нет ни добра, ни зла, ни добродетели, ни жертвы. только там,
где мы несем ответственность за свои действия, где наша жертва
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свободна и добровольна, решения, принимаемые нами, могут счи-
таться моральными. Как невозможен альтруизм за чужой счет,
так же невозможен он и в отсутствие свободы выбора».

но давайте посмотрим на все это не «первым» и «вторым»,
а третьим, трезвым и практичным взглядом. все, что сказано, —
это либерализм «научный», «теоретический», «идеологический»,
«доктринерский», «утопический». Что всегда удавалось людям,
так это красиво говорить, строить утопии и планы. либерализм
практический, реальный имеет совсем иное лицо, лучше сказать
во множественном числе — иные лица.

возьмите сШа — колыбель либерализма, классического и но-
вого, теоретического и практического, реального. всем известны
выдающиеся успехи и достижения сШа. они несомненны.
«массовый человек» предпочитает видеть в основном только их.
об изъянах и пороках этого общества большинство старается не
говорить. а их множество. и главный из этих пороков состоит
в том, что ныне эта «колыбель либерализма» является колыбелью
насилия и агрессии, осуществляемых ради утверждения своего,
либерального образа жизни, защиты своих национальных инте-
ресов, которые неожиданно обнаруживаются в любой точке мира,
где для этой страны есть хоть какая-то выгода или даже мыслен-
ная, потенциальная угроза. сШа возглавляют процесс глобали-
зации, который еще в XIX веке начинался как процесс экономи-
ческий, а теперь под влиянием этой страны обретает черты
языковой и культурной унификации, что само собой предпола-
гает поглощение одной культурой (американской, или, по выра-
жению а. а. зиновьева, западнистской) всех остальных культур.
Конечно же, это парадокс и абсурд. затевать такие игры в нынеш-
нем разворошенном и конфликтном мире столь же опасно, как
тушить пожар керосином. но сШа играют! и пока у них все по-
лучается...

возьмите россию. Ультралиберальным «реформам» от роду
едва восемь-девять лет. Проводились они бездарно. их эконо-
мический, социальный и нравственный результат явно отрица-
тельный. но — вот парадокс! — в россии уже выросло «поколе-
ние реформ», в составе которого встретишь не только молодежь,
но и стариков, с упоением твердящих, что «невидимая рука
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рынка в состоянии справиться с проблемами любого рода безо
всякого специального управления», что «только бизнес — соль,
все остальное — ноль», что «жить надо только здесь и сейчас»,
ибо будущее может и не наступить, а жизнь дается человеку
лишь раз; восславляющих индивидуализм и ненавидящих кол-
лективизм; бездумно твердящих об «открытом обществе», «об-
щечеловеческих ценностях», забывая о национальных интересах
и национальной безопасности, об ответственности за свои слова
и дела.

более того, носители либеральной идеи считают себя
людьми, которым истина открылась во всей полноте, они счи-
тают себя всюду и во всем правыми — хоть в политике, хоть в на-
учном споре. и всех, кто мыслит по-иному, относят к лагерю
консерваторов, «вечно вчерашних», стоящих на пути прогресса.
тем немногим, кто не просто плывет по течению в огромном по-
токе жизни, а в состоянии осмыслить и понять сущность про-
исходящего, эти люди говорят: «вы создаете „страшилки“, пу-
гаете и деморализуете общество. зачем? все не так страшно.
есть же успехи, позитив. не надо быть пессимистами, давайте
будем оптимистами».

Да, от взгляда на одну и ту же вещь, то или иное явление может
измениться настроение. Это важно — как переживать события,
как жить. но сама вещь, само явление от нашего взгляда на них
не меняются. в понимании сути происходящего категории «пес-
симизм», «оптимизм» абсолютно ни при чем. реализм, объектив-
ность — вот главное в оценке.

в случае с либерализмом, как и с социализмом, идеал и дей-
ствительность в чем-то совпадают, но, как правило, находятся
в вопиющем противоречии. Действительность такова, что застав-
ляет сказать: «реальный» либерализм — это самый что ни на есть
настоящий капитализм, который, как давно доказано, унижает и
угнетает, расчеловечивает человека. зачем красивые слова, к чему
теоретизировать на этот счет? Достаточно взглянуть на резуль-
таты либеральных реформ в россии, где человек отчужден от вла-
сти и государства, где распадается общество, где две трети насе-
ления живут за гранью бедности и более трети — в нищете.
«исказили» идею либерализма? Да нет же. совсем наоборот: все
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делали точь-в-точь — по заокеанским чертежам. может, «там»
специально сделали не те «чертежи»? может. но в этом случае
тем более «колыбель свободы» надобно именовать «колыбелью
дьявола».

вдумаемся в страшные цифры: менее 15% населения планеты
потребляет более трети питательных веществ и более половины
всей вырабатываемой энергии. При этом четверть населения го-
лодает. треть населения живет в странах, где из десяти новорож-
денных выживает лишь один. Цифр подобного рода — уйма. нет
смысла перечислять их. все они говорят об одном и том же: су-
ществовавший и существующий образ жизни человечества во
главе с лидирующими относительно благополучными, так назы-
ваемыми «развитыми» странами, в которых проживает одна ше-
стая часть населения земли, не гарантирует достойной человека
жизни не только всем людям, но даже их большинству. и содер-
жанием такого образа жизни, который теперь пытаются экспор-
тировать во все страны, является идея либерализма, т. е. капи-
тализма. Пока два этих понятия не совпадают лишь в головах
теоретиков, на бумаге. в жизни их не отличить друг от друга.
мы говорим «либерализм» — и видим воплощенный капита-
лизм. распространение либерализма с помощью силы, его ис-
кусственное насаждение столь же опасно, как и предпринятая
в свое время попытка построения «лагеря мирового комму-
низма». «лагерь мирового либерализма» будет ничем не лучше.
он неизбежно приведет к манипулированию обществом, борьбе
с инакомыслием, новым по форме ГУлаГам, тюрьмам и разного
рода изощренным инквизициям. в сути своей это будет возврат
(по спирали) в древние и Cредние века, в рабовладельчество и
тоталитаризм, когда малое число господ (спарта) должно было
вооруженной силой удерживать в повиновении огромное боль-
шинство рабов.

Приговор капитализму вынесла не только история, но и сами
капиталисты. мы не должны забывать выводы международной
конференции оон «окружающая среда и развитие» (рио-де-
Жанейро, 1992). в заключительном документе этой конференции
«Повестка на XXI век» говорится о том, что парадигма развития,
которой на протяжении почти 300 лет руководствовалось чело-
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вечество (сказать непонятней — капитализм), полностью исчер-
пала себя и продолжать движение этим путем, значит, подвергать
себя смертельной опасности. необходима новая, принципиально
иная философия развития и жизни, исключающая погоню за при-
былью как главный источник развития и прогресса, хищническое
отношение к природе, сырьевым ресурсам и самому человеку.
Декларацию подписали главы государств и правительств
147 стран мира. Подчеркнем этот момент особо, ибо эти под-
писи — приговор образу жизни, который исповедовали предки
этих политиков и которым руководствуются они сами, управляя
своими странами. После такого «диагноза» (по логике вещей)
этот образ жизни уже не может быть передан в наследство их пре-
емникам. смена парадигмы развития — это смена многих пред-
ставлений о смысле жизни и деятельности человека и человече-
ства, формах их социального бытия, поведения и т. д. и т. п. ну,
если не полная смена, то по крайней мере существенная коррек-
тировка представлений о сущности, содержании, формах и мето-
дах всех сторон жизни, а не только экономического развития,
к чему сводят смысл перемен нынешние «реформаторы».

самый большой парадокс и абсурд современной российской
истории, на мой взгляд, заключается в том, что наша страна стре-
мится... нет!.. наши горе-реформаторы вот уже десять лет тол-
кают ее туда (в капитализм), откуда этот самый капитализм
хотел бы (должен! и как можно скорее!) выбраться, да не знает,
как это сделать.

о выводах и рекомендациях конференции в рио стараются не
говорить ни политики, ни средства массовой информации. Убеж-
ден, делается это сознательно. Главный мотив — политический:
говорить об этом невыгодно. ибо если идти не «туда», то куда?
на этот вопрос ответа нет. По-моему, его не особо ищут. Почему?
теперь опять же — невыгодно. ибо проще идти по накатанному,
хоть и скользкому пути, тем более что это — выгодно. зачем
«устойчивое развитие» березовскому, Гусинскому, Потанину,
смоленскому, Ходорковскому и сотням разного калибра олигар-
хов? зачем «устойчивое развитие» коррупционерам из высших
органов власти? У них свое представление об устойчивости, им
выгодна устойчивая неустойчивость. Эти и им подобные люди
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постоянно говорят о свободе, но никогда — об ответственности.
тем более о своей личной ответственности за происходящее. но
именно тут и зарыта собака. Категория свободы существует
только в паре и в единении с категорией ответственности. в про-
тивном случае она вырождается в своеволие, вседозволенность,
в разрушительный асоциальный произвол, что можно наблюдать
хоть на примере целых стран (например, сШа), хоть отдельных
личностей...

с момента конференции в рио-де-Жанейро прошло восемь
лет. за это время состоялось несколько новых международных
конференций оон, посвященных, в том числе, оценке перемен
в международных отношениях и национальной политике стран
мира с точки зрения рекомендаций, высказанных в рио. и что
же? все осталось практически на месте и идет так, как шло
прежде. Человечество отчаянно следует установкам либерализма.
в орбиту либерализации вовлечены десятки новых стран, прежде
всего бывшего ссср, восточной европы. Под прикрытием
нато либерализм в американской упаковке насаждается прак-
тически силой. и это делается, несмотря на то что даже бывший
вице-президент (!) сШа а. Гор в недавно вышедшей книге
«земля на чаше весов» говорит о тупике, в который завела аме-
риканское общество «рыночно-потребительская цивилизация»,
подводящая сейчас к опасной черте и всю планету. знать и пони-
мать, что роешь себе могилу, и продолжать это делать — разве это
не абсурд?

Человечество стало веровать в «богов», которые само сотво-
рило: в машины, банки, биржи, автомобили, ракеты, телевидение,
компьютеры, интернет, финансы, экономику и т. п. техникопок-
лонство — это язычество, это религия современности. Дух нашей
эпохи — это дух индустрии и индустриализма, машин и маши-
низма, экономики и экономизма, материи и материализма, а ска-
зать одним словом — дух потребительства. богатство и вещи, по-
гоня за ними составляли основу забот и желаний человека уже
в XIX веке, но особенно в XX веке. так остается и поныне.

английский философ рессль в своей книге «о судьбе инду-
стриальной цивилизации» так изображает извращение оценок,
свойственное индустриализму: «Культ продуктивности и полез-
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ности, забота о средствах, а не о целях — вот что составляет суще-
ственную тенденцию индустриализма. за этим добыванием
средств забываются цели: человек, строящий железную дорогу,
ценится выше, чем тот, кто едет по железной дороге, чтобы наве-
стить своих друзей, хотя железные дороги существуют для того,
чтобы по ним ездить. о том, кто читает книги, говорят, что он те-
ряет время, но рабочий, делающий бумагу, наборщик, переплет-
чик и даже библиотекарь — выполняют полезные функции. „По-
лезность“ закрывает путь к внутренней ценности вещей. все
устремлено к производству, и часы производства считаются са-
мыми важными; но экономическая часть нашей жизни должна
служить нам, а не мы ей; часы досуга — это самые важные часы;
они посвящаются удовольствию, искусству, науке, любви,
солнцу, лесам, полям. Утопизм механизма и экономизма не спо-
собен понять истинную ценность этих вещей! он видит в своих
мечтах только тот мир, где с возрастающей интенсивностью про-
изводятся товары и с беспартийной справедливостью распреде-
ляются между рабочими, которые слишком устали, чтобы ими на-
слаждаться. Что должны делать люди в часы досуга — этого он не
знает и не думает об этом. По-видимому, они должны спать, пока
не наступит снова время для работы».

за прошедший век изменились умонастроения и души людей,
их сердца. изменилось суждение о ценностях, изменилась сама
иерархия ценностей.

Капитализм не предполагает наличия в обществе нравствен-
ности в ее традиционном смысле: творить добро, сострадать, со-
чувствовать, помогать ближнему, бескорыстие, взаимопомощь и
т. п. еще в XIX веке Герберт спенсер сформулировал концепцию
капитализма, которую он назвал выживанием наиболее приспо-
собленных. спенсер был убежден, что долг экономически силь-
ного — изгнать из жизни экономически слабого. естественный
отбор. Дарвин лишь потом заимствовал этот термин для объясне-
ния своей теории эволюции. в этом и есть сила капитализма эко-
номического. в этом его порок и беда, если рассматривать капи-
тализм в человеческом измерении.

в докапиталистическую эпоху, в средние века, худшим из гре-
хов считалась корысть. торговец не был угоден богу. Капитализм
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создал мир, в котором жадность и корысть являются не только
желанными, но и необходимыми, высоко ценимыми качествами
индивида. теперь они угодны богу. Человек должен свято верить
(и верит) в то, что он не только вправе, но и обязан приобретать
(как — другой вопрос) как можно больше денег. Это его «святое
дело». Для чего? Чтобы максимально больше потреблять, что
означает «наслаждаться жизнью». такая система мотиваций по-
ведения и деятельности возникла более двухсот лет назад. на ней
и держится капитализм. без получения максимально возможной
прибыли при минимальных затратах, без максимально возмож-
ного и неуклонно растущего потребления экономический рост,
накопление капитала бессмысленны. отсюда и цель жизни —
быть богатым.

нравственность — помеха богатству. Потому-то капитализм
аморален по природе, изначально. много духовности, истинной
духовности в этом обществе быть не может. ибо богатыми ста-
новятся те, кто сильнее. Другими словами, кто более корыстен
и жаден, и значит, более агрессивен и активен, более хитер и
расчетлив, более циничен и безжалостен. Кто не различает по-
нятий добра и зла, чести и справедливости, долга и обязанно-
стей.

в капиталистическом обществе никто никому ничего не дол-
жен: ни общество и государство — личности, ни она — им; ни ро-
дители ребенку, ни он — им. индивидуальная свобода всегда до-
минирует над общественными обязанностями. Человек может
все, чего он хочет. если он хочет быть жадным, чтобы стать бога-
тым, — это его право. если на выборах он голосует из своих узко-
корыстных соображений — это его право. если он хочет совер-
шить преступление (ограбить, обмануть и т. п.) — это его право.
в самых строгих толкованиях капиталистической этики преступ-
ление есть всего лишь еще один (просто опасный!) вид экономи-
ческой деятельности, один из способов стать богатым, за что
(в случае поимки) надо заплатить очень высокую цену — пожерт-
вовать временем («время — деньги») отсидки в тюрьме или даже
жизнью. нет ничего такого, что человек «не должен делать». не
существует социальной обязанности повиноваться закону. нет
долга. нет обязанностей. есть только свобода и права, несущие
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возможность стать богатым, и плата (цена) за это богатство. есть
только сделки, обещающие прибыль...

беда не в том, что в мире происходят перемены, — они не могут
не происходить, должны происходить. в какую сторону они дви-
гаются, чт на чт меняется, к лучшему или к худшему — вот во-
прос. если продукты человеческого ума и труда ценятся выше са-
мого человека и его ума, если идея гармоничной и всесторонне
развитой личности активно вытесняется взглядами на человека
как на узкого специалиста, некую функцию, если система обра-
зования штампует этих «специалистов» и «функционеров» мно-
гомиллионными тиражами, то это означает только одно: мы
встали на путь расчеловечивания человека в тот момент, когда он
находится в самом начале очеловечивания. и значит, мы подре-
заем главный сук, на котором висит человечество, — богатство
внутреннего мира человека, человеческий потенциал — как ин-
дивидуальный, так и совокупный.

никто, кроме человека, в происходящем не виноват. люди сде-
лали с собой то, что хотели. но теперь, когда понимание трагич-
ности нынешнего положения и катастрофичности будущего вы-
страданы и осознаны, по крайней мере, частью духовного слоя
общества, надо понять, что так быть не должно, что существую-
щее положение должно быть изменено.

в начале истекшего XX века была иллюзия, что порабощение
человека машиной и его эксплуатацию при капитализме можно
будет преодолеть через новый строй — коммунизм. теперь эта ил-
люзия развеяна. тракторы и танки давили человека при строи-
тельстве коммунизма, индустриализация — новые заводы, фаб-
рики, гидроэлектростанции — росла на человеческих костях, как
и в эпоху раннего капитализма. «возрождение» капитализма
в россии показало, что фантастические жертвы ее народа в годы
«реформ» были напрасны: все, что было построено птом и кро-
вью, — разрушено, что было накоплено — разграблено. будущий
строй жизни в россии и в мире должен родиться из двойного от-
рицания: ни коммунизма, ни капитализма...

Пытаться перечислить все парадоксы и абсурды происходя-
щего бессмысленно. они бессчетны. сегодня хаос — это и есть
порядок. Порядок хаоса. Хаос порядка. Хаотичный порядок.
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Управляемый хаос... мы живем на войне и называем это миром.
мир — это война. война — это мир. Чтобы установить демокра-
тию, необходима диктатура. Появились понятия «диктатура де-
мократии», «демократура», «диктатура закона», «демократиче-
ская война».

Что же заставляет людей даже такого масштаба, как вице-пре-
зидент сШа, действовать, словно запрограммированная машина,
вопреки собственному пониманию, что он действует непра-
вильно? незнание того, куда двигаться, как действовать пра-
вильно.

и это в самом деле главная проблема современности. зато хо-
рошо известно, чего не следует начинать, в чем надо быть более
воздержанными, а чего делать нельзя ни в коем случае. если эту
мысль конкретизировать, то получилась бы огромная «Программа
неначинаний, воздержания и неделания того, что угрожает чело-
вечеству». на мой взгляд, нынешние политики и государственные
мужи должны проходить тестирование на интеллект, знание гло-
бальных проблем человечества и принимать клятву, смысл кото-
рой, как и у врачей, состоит в том, чтобы не навредить, не ухуд-
шить и без того критическую ситуацию. академик н. н. моисеев
говорил в свое время, что XX век — это век Предупреждения;
с. П. Капица считает, что в XXI веке «придется отказаться от мно-
гих привычных вещей, как в сфере технологии, так и в области
идеологии, морали, основополагающих представлений о чело-
веке», что «XXI век войдет в историю как начало эпохи великого
отказа». я солидарен с ними. но дело не в этом.

Почему все в мире происходит именно так, как происходит, —
нелогично, неразумно, авантюристично, парадоксально, аб-
сурдно? Почему мы дожили до того, что определяем прошедшее
столетие как «век Предупреждения», а наступивший — как «век
великого отказа»? Почему прогнозы будущего становятся все
более неопределенными, пессимистическими, драматическими и
трагическими? Почему сознание человечества становится все
более катастрофическим, истеричным, апокалиптическим?
может, такую психологическую атмосферу кто-то создает специ-
ально? Просто завелась в обществе группа ученых со сдвинутой
психикой, с больным воображением, которые не позволяют им
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адекватно оценивать ни прошлое, ни настоящее, ни будущее?
если бы все объяснялось так просто!..

я хорошо знал академика никиту николаевича моисеева, яв-
лялся его заместителем по русскому интеллектуальному клубу,
где он был Президентом. отлично знаю александра александро-
вича зиновьева, который теперь работает в академии, где я рек-
тор. знаком с сергеем Петровичем Капицей, который является
членом знаменитого римского клуба. могу свидетельствовать
только одно: все трое — выдающиеся русские мыслители. У них,
как и у меня, согласного с их оценками ситуации в мире, с психи-
кой все в порядке. Проблема именно в самой ситуации.

«Победа» разума над силами природы привела мир на край ги-
бели. немыслимый урон нанесен флоре и фауне. технические до-
стижения нередко используются в целях насилия и уничтожения
человеческого рода. биосфера в гибельном состоянии. Ключевой
проблемой стала проблема сохранения жизни на планете и жизни
самого человека. Достаточно сделать один неосторожный шаг,
чтобы процессы в окружающей среде приняли необратимый ха-
рактер, исключающий дальнейшие дискуссии о каком-либо бу-
дущем человеческого общества. Впервые человечество оказа-
лось на грани физического самоуничтожения, в ситуации
выживания.

Человечество в целом живет в условиях ухудшающейся соци-
ально-экономической ситуации и всех сопутствующих этому по-
следствий: бедность, нищета, безработица, неполная занятость и
т. п. Экономика перестает быть ограниченной рамками одной
страны или одного региона и все более превращается в общепла-
нетарный организм. Практически сформировалось единое миро-
вое информационное пространство. все перемены, которые начи-
нают происходить в той или иной точке планеты, немедленно
отражаются на жизни многих стран, а то и всей планеты. зависи-
мость стран и людей друг от друга становится пугающей.

во многих странах появились глобальные проекты, ориенти-
рованные на выживание человечества. в 1987 году международ-
ная комиссия по окружающей среде и развитию оон (мКоср)
представила Генеральной ассамблее программу «наше общее бу-
дущее», основным выводом которой является тезис: «Выживание
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и дальнейшее существование человечества определяют мир, раз-
витие и состояние окружающей среды».

Что привело мир на грань всеобщего кризиса? на этот вопрос
нельзя ответить однозначно. Это борьба за жизненные простран-
ства и рынки. Это последствия научно-технической революции.
Это несовершенство социальных систем, властных структур, эко-
номических, производственных и иных общественных отноше-
ний.

научная мысль человека вызвала столь быстрый технический
прогресс и перемены в сфере материального производства, что они
приобрели во многом уже неуправляемый характер. созданная че-
ловеком «вторая природа» развивается, расширяется и воздей-
ствует на человека с такой астрономической скоростью, что чело-
век уже не в состоянии не только контролировать эти процессы,
но даже осознавать и оценивать последствия всего происходящего,
тем более прогнозировать будущее. Человек развивается намного
медленнее, чем созданная им техника, производство и его собст-
венные потребности. Главным фактором изменений, который за-
дает темп перемен, является не человек, а созданная им техника.
науки о человеке и обществе, духовном и нравственном развитии
далеко отстают от точных и технических наук. Человек сосредо-
точен на изучении окружающего мира, которым он овладел, но ко-
торый вырывается из его рук, между тем как главная проблема со-
временности — это сам человек: его интеллект, сознание, воля, дух
и мораль. образовались «ножницы» между темпами развития
культуры материальной и культуры духовной. Этот тезис в объ-
яснении сложившейся в мире ситуации, быть может, главный: ма-
териальное опередило духовное и поднялось над ним. разум воз-
высился, а дух, мораль и вера пали. Человеку хронически не
достает Человека. не познав себя и не овладев собой, человек не
сможет регулировать окружающую жизнь, определять свою собст-
венную судьбу.

весь ход мировой истории сегодня уперся в человека.
Глобальной проблемой человечества является неосознанность

происходящего, непонимание того, что заданный тип обществен-
ного развития угрожает гибелью человека как вида и, следова-
тельно, исчезновению человечества.
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люди реагируют на сиюминутные раздражители (в семье,
дома, на улице, в городе, на отдельные разного рода, но все же
частные кризисы и проблемы), что позволяет им худо-бедно дер-
жаться на плаву жизни. на то, чтобы задуматься и понять, что же
происходит с их страной, с человечеством, осознать. «куда несет
нас рок событий» (с. есенин), всем чего-нибудь не хватает: кому
желания, кому времени, кому способностей. «маленькому»,
«простому» человеку, обывателю не до стратегии, не до геополи-
тики. его волнует то, что рядом и вокруг. все слишком новое,
слишком необычное он именует фантазиями, ересью, страшил-
ками или еще грубее. люди предпочитают читать, смотреть, слу-
шать и в гораздо меньшей степени — размышлять. люди больше
верят телекомментатору, чем себе. Человек сотворил мир, слож-
ность и масштаб которого превышают интеллектуальные способ-
ности «среднего» индивида, «массового человека» осознать этот
мир и чувствовать в нем себя хозяином положения. но важно
именно то, чтобы происходящее сознавал «средний» человек, уже
если ни большинство, то многие, а не элита, не избранные.

У тех, кто управляет миром и хочет установить в нем «новый
порядок», существуют специальные институты и лаборатории,
которые изучают человека. но это изучение менее всего пресле-
дует чисто и собственно научные цели; оно имеет прежде всего
практическое, прикладное, я бы сказал, идеологическое значение,
идеологическую заданность.

известен, например, тавистокский институт человеческих от-
ношений (сШа) с сетью его филиалов, которые разрабатывают
различного рода проекты, связанные с человеческими возможно-
стями, человеческим поведением, «изменением образа человека»
и т. п. создана масса социальных и политических технологий,
позволяющих заставить человека работать как оружие, поступать
предсказуемым образом, программировать глубокие изменения
народов и наций таким образом, что они будут едва заметны ис-
следователям и не заметны «массовому» человеку (см.: К о л е -
м а н Д. «Комитет-300». м.: витязь, 2000. с. 90–100).

борьба за власть есть борьба за сознание людей. Управлять
страной, народом в любом аспекте (экономика, политика, куль-
тура, стратегия развития и т. п.) значит управлять сознанием и
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чувствами людей в заданном направлении с помощью определен-
ных технологий манипуляции через посредство знаковых слов
(«демократия», «рынок», «красный» и т. п.), зрительных образов
(прямых и по ассоциации) — не очень умный, но волевой, «свой»
ельцин, психически ненормальный Жириновский, вечно недо-
вольный зюганов, бешеный анпилов и т. п.; стереотипов, мифов
и страхов (страх безработицы, страх голода, страх обвала рубля,
страх улицы и терроризма, страх запада, страх войны и т. п.). сте-
реотипы и мифы, соответственно и PR («пиар»), бывают не
только «черные», но и «белые», хотя по своим результатам оба
они — «грязные», ибо не может быть манипуляция делом «чи-
стым». вся демократия в россии, например, построена на «свет-
лом» мифе о том, что запад, европа — это «цивилизация», это
«хорошо» и потому нам («отсталым», «нецивилизованным») на-
добно туда стремиться и попасть любым способом, даже путем
добровольной сдачи в плен. из этого «генерального» мифа вы-
растают мифы вторичные. ибо, спросив: «Что такое „цивилизо-
ванный запад?“», — человек услышит: это — рынок, это демокра-
тия, это — свобода, это — гражданское общество и т. п. но совсем
не такие, о которых вы слышали вчера и как это понимаем мы,
русские, а абсолютно другие — западные. а вот россия, восток —
это «плохо», здесь все не так — было, есть и будет. запад стоит на
столбовой дороге мировой цивилизации, а все остальное челове-
чество «заблудилось», отстало и теперь только начинает выби-
раться на эту дорогу. но запад может нас туда и не пустить. его
об этом надо просить. за разрешение надо платить всякого рода
услугами, уступками, «хорошим» поведением. сопротивляться
бессмысленно, ибо это как закон всемирного тяготения.

Это — «светлый» миф, который властвует сознанием милли-
ардов людей как развитого, так и развивающихся миров, лишая
их всякой возможности решать свою судьбу самостоятельно. ибо
любая возможность начинается с мысли о ней. если мысль о воз-
можности убита, то невозможно ничего. остается капитулиро-
вать и следовать воле победителя. Чушь.

если человек не поддается манипуляции, его можно искус-
ственно довести до нужного состояния. личность надо превра-
щать в «массового человека», в «человека толпы». Как? с помо-
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щью производства такого человека в школе и системе образова-
ния без воспитания, с помощью узкой специализации без фунда-
ментальных знаний о мире. с помощью массовой «культуры»,
идеи «адаптации» к жестокому миру, который не переделаешь.
с помощью непротивления нарастанию в обществе бездуховно-
сти и аморальности, преступности и всевозможных форм наси-
лия. с помощью распространения бедности и нищеты, которые
сами по себе «опускают» человека, ставят его в положение жи-
вотного, вынужденного заботиться о выживании и бояться всего
и всех.

реальное, наглядное и крайнее выражение искусственного
превращения народа, сознававшего себя как народ, в управляе-
мую «массу», в толпу — это бомж, проститутка, наркоман. только
эти три категории (а есть еще им подобные) в россии составляют
в сумме несколько миллионов человек. а еще есть «средний» че-
ловек, находящийся на границе «сознание — бессознание». сего-
дняшний народ россии — вполне управляемая масса. те, кто пра-
вит, знают об этом. и пользуются этим знанием.

нужны примеры? их тысячи. наиболее выдающиеся в рос-
сии — это приватизация по «формуле» Чубайса; это истории
с финансовыми «пирамидами»; это расстрел б. ельциным «бе-
лого дома» и президентские «выборы» б. ельцина в 1996 году;
это феномен президентских выборов в. Путина в 2000 году.
можно сказать — это все годы «реформ», в течение которых
народ дурачат, делают с ним что хочется, а он «почему-то» мол-
чит, принимает происходящее за «норму». и не особо желает
знать правду, не особо хочет понимать.

У этого есть психологические объяснения. известно, что в си-
туации неопределенности, постоянных стрессов, страха в ожида-
нии опасности, неспособности понять окружающий мир человек
начинает поступать в основном инстинктивно, по интуиции, то
есть действовать агрессивно.

в свое время з. Фрейд пришел к мрачному убеждению в от-
ношении сущности и источника агрессии; он предположил суще-
ствование второго основного инстинкта, танатоса — влечения
к смерти, чья энергия направлена на разрушение и прекращение
жизни. инстинкт смерти, считал Фрейд, «встроен» в человека.
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если энергия этого инстинкта не направлена вовне, на других, то
она разрушает самого индивида.

с этим тезисом Фрейда согласны далеко не все. Человек (как
и все живые существа) наделен способностью сдерживать и по-
давлять свои стремления. Парадокс, который отмечают психоана-
литики, заключается в том, что эта способность у людей развита
меньше, чем у зверей; в отличие от большинства других живых
существ, у них насилие в отношении собственного вида (т. е. че-
ловека) является более распространенным. надо думать, что если
к этому побуждает общая ситуация, то объем и острота агрессив-
ности нарастают.

не надо ли предположить, что человечество уже «запустило»
механизм самоуничтожения? вдумаемся в то, что происходит
в россии, в странах постсоветского пространства. разве можно
назвать происходящее в них с обществом и человеком реформами
в собственном смысле этого слова? саморазрушение, самоуни-
чтожение. Посмотрите под этим углом зрения на построение «од-
нополярного мира», «нового мирового порядка», которые не
могут обещать человечеству ничего, кроме множества новых
малых и больших конфликтов и войн вплоть до «горячей» миро-
вой. вглядитесь в сШа как «коллективного индивида», «собор-
ную личность». они действуют исключительно по принципу
борьбы, имеющей своим началом потребность «покорять и уби-
вать, чтобы жить», они «охотятся» на другие страны и народы
«группами» (нато, страны европы и т. п.), придумывая для
этой «охоты» разного рода благозвучные причины. на самом деле
они обращают свой инстинкт смерти на других; разрушают и
«убивают» целые страны и народы, чтобы жить самим. и все это
под лозунгом «открытого общества», распространения свобод-
ного, демократического образа жизни и т. п. Дымовая завеса, от-
влекающий маневр. на самом деле они — агрессоры. агрессия —
это средство, с помощью которого данная страна пытается увели-
чить свою долю различных ресурсов, чтобы выжить в ходе есте-
ственного отбора народов и рас.

«изучая человечество, познай человека», — заметил в свое
время Карл Поуп. я скажу так: «Желая изменить жизнь и судьбу
человечества, измени человека».
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Глава вторая

ЧеловеК КаК Проблема

вообще-то все началось гораздо раньше.
Голоса о возможности кризиса нового времени появились

с концом ренессанса. еще в XVII веке французский религиозный
философ б. Паскаль предупреждал об опасностях неумеренного
возвеличения человека, говорил о его трагичности и хрупкости.
Позже, в XVIII веке и. Кант направил острие своего критицизма
против самомнения разума. в XIX веке Ф. Достоевский во всех
своих произведениях разрабатывал идею о противоречивости че-
ловека, о тайных и непознанных глубинах личности, идею, нахо-
дившуюся в полном противоречии со «светлым» взглядом на че-
ловека, которая была характерна для нового времени. К. маркс
высказал мысль о самоотчуждении человека, которому как враж-
дебная сила противостоит результат его же собственной деятель-
ности — капитал. за свободу творческого начала личности сра-
жался Ф. ницше.

в 1898 году основатель социальной психологии Г. лебон
в книге «Психология толпы» писал, что «большинству великих
европейских наций серьезно угрожает явное вырождение», ибо
«удовлетворение постоянно растущих материальных потребно-
стей стремится стать единственным их идеалом». (см.: Психоло-
гия народов и масс. сПб., 1995. с. 135).

в первой половине XX века в связи с «проблемой человека»
разносторонней критике подверглось позднее индустриальное
общество. ортега-и-Гассет указывал на тенденцию варвариза-
ции общества как на результат «восстания масс», господства
«массового человека». Гвардини отмечал противоположность
результатов деятельности современного человека его подлинно
человеческим целям. о «проблеме человека» писали с. сигеле
(«Преступная толпа», 1892 год); з. Фрейд («Психология масс и
анализ человеческого „я“», 1926 год); в. вундт («Проблемы пси-
хологии народов», 1912 год) и другие.

Проблемой человека были озабочены многие выдающиеся
русские философы XX века. н. а. бердяев более всего опасался
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безбрежной рационализации сознания человека и потери смысла
человеческого существования, чрезмерной веры в технику, т. е.
безграничной власти над природой и человеком со стороны без-
личных социальных сил. Питирим сорокин говорил о «чувствен-
ной культуре» индустриальной эпохи, обреченной на гибель
вследствие разрушения системы подлинных ценностей. б. П. вы-
шеславцев обращал внимание на то, что в позднеиндустриальном
обществе человеку противостоит колоссальная организационная
система — государство плюс современная промышленность, ко-
торые функционируют в собственных, часто весьма далеких от
человека, а то и враждебных ему интересах, полностью превра-
щают его в объект.

сегодня мы видим, как охваченный беспокойством человек
подвержен соблазну отдать всю свою свободу всевозможным дик-
таторам — или потерять ее, превратившись в маленький винтик
машины. Хорошо отлаженные механизмы технического контроля
над природой, изысканные методы психологического контроля
над личностью и быстро развивающийся организационный конт-
роль над обществом дорого стоят для человека. изобретя все это
в качестве средства удовлетворения своих нужд, человек сам стал
для этих средств вспомогательным инструментом, сам стал про-
блемой.

суть этой «проблемы современного человека» можно описать
несколькими основными тезисами:

— превращенный в элемент сложной организационной си-
стемы, «человек массы» чувствует себя бессильным и одиноким.
он склонен к простым и радикальным решениям, к агрессии, на-
силию, «идолопоклонству», когда на место подлинно человече-
ских ценностей выходят такие социальные феномены, как пар-
тии, государство, «свободный рынок», «демократия», техника,
прогресс и даже мифы, например, кровь;

— масскультура, прямо враждебная духовному началу в чело-
веке, формирует стереотипы сознания массового человека, его
быт, потребности, поведение;

— в целях все большей продуктивности с помощью системы
образования происходит неумеренная специализация человека,
личности: работник вынужденно становится специалистом
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в очень узкой области, что ограничивает его интеллектуальный
и духовный уровень и увеличивает его зависимость от сложных
организаций. Эта тенденция все более усиливается. Для совре-
менной социальной науки характерны мелкотемье, надуман-
ность исследовательских тем. в неистовом желании знать «все
большее о все меньшем» упускаются многие существенно важ-
ные вещи. общество, прежде всего власть, все меньше интере-
суют фундаментальная социология и человек как таковой и все
больше — эмпирические данные, прикладные исследования, поз-
воляющие добиваться наибольшей производительности отдель-
ного индивида;

— так называемая информационная революция привела
к тому, что человек вынужден едва ли не большую часть своего
времени разыскивать и обрабатывать нужную ему информацию.
К тому же человек чувствует себя еще ничтожнее, когда ему про-
тивостоит не только система гигантских предприятий, но и целый
почти самоуправляющийся мир компьютеров, думающих гораздо
быстрее, а нередко и правильнее его. в то же время он буквально
завален ненужной, но навязываемой ему информацией, часто
имеющей ущербное качество с точки зрения нравственных кри-
териев;

— научно-технический прогресс обеспечил человеку, который
в нравственном отношении является еще весьма незрелым суще-
ством, невиданную мощь, вплоть до возможности уничтожения
самого человечества; отсюда угроза жизни на земле (оружие мас-
сового уничтожения, экологическое варварство).

Каждый из этих тезисов, отдельных пунктов и понятий можно
«развернуть» в обширную статью или книгу, да многие из них,
собственно говоря, уже написаны. о «массовом человеке», «че-
ловеке толпы», «человеке-винтике» создана целая литература —
художественная, философская, психологическая, социологиче-
ская. Пора писать его историю, ибо ее сегодня творит именно
такой человек — униженный, оскорбленный, бессильный в оди-
ночку повлиять на ход происходящего и, кажется, тянущийся
к объединению в различные партии и организации, вместо кото-
рых на самом деле возникают относительно большие или малые
«толпы». ибо, как утверждал с. спенсер, «характер агрегата
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определяется характером единиц его составляющих». Эти «пар-
тии» столь же манипулируемы и агрессивны, иррациональны и
малоспособны к разумным и эффективным действиям, как и каж-
дый их член в отдельности. любопытных отсылаю к таким не-
давно вышедшим в россии работам, как «век толп. исторический
трактат по психологии масс» с. московичи (м., 1996); «агрес-
сия» р. бэрона и Д. ричардсона (сПб., 1999); «наиболее распро-
страненные заблуждения и безумства толпы» Ч. маккея, вышед-
шей в москве в 1998 году, но написанной и опубликованной
более 150 лет назад — в 1841 году в лондоне, и другим.

сотни книг и тысячи статей написаны о поп- и массовой куль-
туре, о кризисе образования, связанной с ним утратой им фунда-
ментальности, об информационной революции, в результате ко-
торой возникла проблема избыточности информации, которая
запутывает и стесняет собственное мышление человека, доводя
его до отчаяния и нежелания разбираться в происходящем и т. п.
море литературы существует и по теме научно-технического про-
гресса, прогресса человечества вообще.

изменить парадигму развития человечества невозможно, если
не изменится человек. Человечество должно сойти с нынешнего
пути, изменив вектор своего развития и способы достижения же-
ланных целей, определение которых должно осуществляться на
основе измененной и вновь установленной иерархии и гармонии
ценностей, новой системы духовных установок.

ведь что такое эти самые установки? Это всего лишь особые
социально-психологические комплексы, особые оценки действи-
тельности, стереотипы, догмы и мифы, которые сформировались
в течение столетий и особенно последних десятилетий, которые
вдолблены в наше сознание и намертво вросли в него. точнее, это
извращенная иерархия ценностей. ради некоторых этих ценно-
стей иные люди готовы на любые жертвы. радикал-либералы, на-
пример, насмерть стоят за «священное право частной собствен-
ности», коммунисты — за «священное право общественной
собственности». ну, а по сути между ними нет особых различий.
ибо суть эта состоит в одном и том же: кто является владельцем
земли и недр, машин и человека — отдельный хозяин или госу-
дарство? «мы» или «они»? если «мы», то все и всем будет хо-
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рошо. если «они», то плохо. Как гласит один из законов филосо-
фии: крайности сходятся, совпадают. ибо чт первые и вторые
делают с землей, недрами, машинами и человеком, которые вы-
ступают для них в качестве «средств»? одно и то же — с их по-
мощью они добиваются максимальной продуктивности и богат-
ства прежде всего (и главным образом!) для себя. Это и является
для них высшей ценностью. но этого почему-то никто не хочет
замечать. а собака зарыта именно тут. общество и государство
не самосоздаются. то и другое — создается. сознательно. По на-
шему замыслу. Это мы сами, ищущие выхода из тупика, стре-
мимся к тому, что ценим, и создаем то, к чему стремимся. а не
безличная «история», не «стихийный рынок», не «свободная кон-
куренция». общество, государство и народ будут такими, какими
мы их замыслим и осуществим. если действительно (хоть и не
артикулированной) идеологией развития российского общества,
как это было все годы «реформ», останется радикальный либера-
лизм, вульгарный экономизм, безудержная погоня за прибылью,
то страна неизбежно придет к принципу «максимальное количе-
ство продукции какой угодно ценой», то есть к безудержной экс-
плуатации ничтожно малым меньшинством огромного большин-
ства населения, что мы уже и наблюдаем.

но как обойтись без экономизма, индустриализма, маши-
низма, материализма, если на научном и техническом прогрессе
построена вся современная цивилизация? речь, конечно же, не о
том, чтобы ломать машины, уничтожать капитал, экономику. еще
раз: спасение видится в правильном установлении иерархии и
гармонии ценностей.

Когда-то Ф. ницше требовал и пытался осуществить пере-
оценку всех ценностей и «упорядочение их по рангам». высшую
ценность, по его мнению, воплощает в себе великий человек, ко-
торый и устанавливает ценности. Думаю, что история человече-
ства после ницше показала, что его вера в великого человека,
способного облагородить и спасти мир, потерпела крах. людей,
которые претендовали на собственное величие и установление
новой системы ценностей, было немало. их имена и названия
стран, которые они возглавляли, известны. Как известно и то, что
получилось из этих попыток. они трагичны. беда в том, что во
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власть приходят вовсе не великие, ибо за власть дерутся ничто-
жества, которых эта власть делает «великими», хотя по сути
своей они в большинстве случаев остаются тем же самым, чем
были в самом начале — ничтожествами. У них есть возможность
изменить систему ценностей, но если они начинают этим зани-
маться, то она получается не чем иным, как слепком ума и души
их авторов.

в чем прав ницше, так это в том, что высшую ценность во-
площает в себе человек. не «великий», а просто — человек. Прав
он и в том, что необходима переоценка ценностей, но уже под
этим углом зрения — при взгляде на человека как на высшую
ценность.

трагическая антиномия человеческого бытия как раз и со-
стоит в том, что между назревшими целями и готовностью их
осуществить часто возникают проблемы, которые человек не все-
гда умеет решать. сегодня такой проблемой является сам чело-
век, не способный взять на себя ответственность за судьбу чело-
вечества, стоящего на краю пропасти. назрела необходимость
новой духовной реформации, новой попытки исторического
единения мира.

Это значит, что человек не должен покоряться судьбе, быть
пассивным. несмотря на все многоцветие палитры культур, на
различие историй, географических и прочих условий обитания,
у людей необходимо формировать чувство общности, единое
видение того, что происходит на планете. в процессе самоорга-
низации человеческий социум должен родить «нечто», что
можно назвать интегральным интеллектом. развитие средств
информатики и коммуникаций уже создает основу нового «об-
щепланетарного мышления». Подобно тому, как отдельные ней-
роны образуют систему — мозг, способный к интеллектуальной
деятельности, так и человечество из великого множества людей
превращается в систему, способную анализировать сложнейшее
переплетение судеб и обстоятельств и находить выходы из, ка-
залось бы, тупиковых ситуаций.

Хочется верить, что для преодоления настоящего и грядущего
кризисов у человечества хватит мудрости и воли, хотя положи-
тельный исход совершенно не очевиден. ведь на пути восприя-
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тия современной планетарной обстановки с общечеловеческих
позиций стоят региональный, групповой и личный эгоизм, нацио-
нальные амбиции, различного рода фундаментализмы, догмы и
стереотипы мышления, о чем уже говорилось. смогут ли инте -
гративные тенденции воплотиться в единый общепланетарный
защитный организм? смогут ли позитивные и интегративные
тенденции обогнать разрушительные процессы в природе, обще-
стве и человеке, которые ведут к концу истории?

в решающей степени это зависит от направляющего влияния
интегрального интеллекта планетарного сообщества, роль кото-
рого видится в его способности предвидеть возможные кризисы,
ощущать край той пропасти, к которой человечеству нельзя под-
ходить. Целью интегрального интеллекта должна стать разведка
альтернативных путей развития, выявление опасностей, подсте-
регающих человеческое сообщество, поиск путей и новых кон-
цепций, позволяющих избежать краха.

Эту высшую задачу призваны решать различного рода между-
народные организации и прежде всего такие, как организация
объединенных наций и юнесКо. они должны стать вершиной
пирамиды интегрального интеллекта планетарного сообщества.
сердцевиной этой организации должен стать некий «совет муд-
рецов», интеллектуальный, профессиональный и моральный
имидж которых должен быть абсолютно безупречен. их основная
задача — формировать исследовательские программы и про-
граммы просвещения. Человечеству надо знать варианты воз-
можного развития процессов, преодоления возникающих проти-
воречий и проблем. Эти знания должны становиться достоянием
всего многомиллиардного населения планеты.

отметим, что при всем этом человечество в жестоком цейт-
ноте. времени на постепенную и длительную переделку созна-
ния поколений просто нет. несколько десятилетий — вот все,
чем мы располагаем. Уже входящее ныне в жизнь новое поколе-
ние должно вполне осознать реальность глобальных угроз и не-
отвратимую необходимость перемен, более того — начать эти пе-
ремены в таких масштабах, которые позволили бы в обозримом
будущем сказать: старые тенденции остановлены, новые про-
цессы запущены. если не употреблять опостылевших всем слов
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«революция» и «реформа», то предстоящий процесс можно
было бы обозначить каким-то новым словом, например, «рефо-
люция», смысл которого должен отразить процесс замедленной,
менее разрушительной и более созидательной революции, менее
консервативной и более новаторской, ускоренной реформы,
когда все изменяется и в то же время все достойное существо-
вания не разрушается бездумно и не исчезает. в жизненных про-
цессах отсекаются крайности, они оптимизируются за счет сгла-
живания противоречий на основе философского реализма.
Гамлетовский вопрос «быть или не быть?» человечество решает
не через противоположность «или — или», а через рядополож-
ность «и — и». Пусть будут Христос, будда и магомет. мате-
риализм и идеализм. либерализм и социализм. и т. д. Пусть су-
ществует все, что имеет жизненную основу и способно выжить.
Пусть будет многообразие. и ничего «одного-единственного»,
«единственно верного», «окончательного». терпимость, взаимо-
понимание, сотрудничество, солидарность — вот главные, ис-
ходные составляющие, на основе которых только и сможет уста-
новиться новое мышление, мир в умах и в отношениях людей,
государств и народов. оправдание такого подхода и такой фи-
лософии весьма убедительно. У них, по сути дела, нет альтерна-
тивы, кроме гибели.

Пафос идей нового мышления обращен, безусловно, ко всем
живущим поколениям, однако более всего — к детям и молодежи,
чье сознание еще не слишком «зациклено» на мифах и догмах
прошлого, и прежде всего — к будущим, еще не родившимся по-
колениям. таким образом, новые поколения, молодежь объ-
ективно оказываются в роли исторического субъекта, на долю ко-
торого выпадает миссия осуществления глобальных перемен
в развитии человечества на основе новой философии жизни.

мы должны смотреть в будущее, зная, что в схожих ситуациях
человечество уже бывало, духовная реформация для него — не
такая уж новость.

К. ясперс считает, что первая попытка духовного единения
мира была осуществлена в последнем тысячелетии до нашей эры:
между 800 и 200 годами. Для обозначения этого исторического
периода ясперс использовал термин «осевое время». в те вре-
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мена в трех древних цивилизациях — индии, Китае и Греции —
начались похожие исторические изменения. анализируя их,
К. ясперс выделил четыре периода в человеческой истории:
1) прометеевскую эпоху: возникновение речи, появление орудий
труда, использование огня; 2) эпоху великих культур древности:
письменность, магическая религия, государственность; 3) осевую
эпоху: формирование человека в его духовной открытости миру;
4) эпоху науки и техники: мир как единая сфера общения. При
этом ясперс указывает на «два дыхания» мировой истории. Пер-
вое дыхание — это прометеевская эпоха, великие культуры древ-
ности и осевое время. второе дыхание начинается с эпохи науки
и техники (второй прометеевской эпохи) и, возможно, приведет
«к новому, еще далекому и невидимому второму осевому вре-
мени, к подлинному становлению человека».

символическим выражением осевого времени стали фило-
софы, отваживающиеся «противопоставить себя всему миру»:
будда в индии, Конфуций и лао-Цзы в Китае, заратустра в ира -
не, Гомер, Гераклит, Парменид, Платон, аристотель и другие
в Греции, пророки илия, исайя, иеремия и второисайся в Пале-
стине. Эти мыслители совершили необычайный духовный про-
рыв, попытавшись расширить границы индивидуального челове-
ческого существования и заглянуть в будущее. благодаря этому
был совершен переход от мифологического мышления к логосу —
рациональному и разумному объяснению мира.

К. ясперс дал яркую характеристику духовной жизни той
эпохи, отметив схожее с нынешним обостренное ощущение над-
ломленности человеческого бытия, ожидание мировой ката-
строфы.

сегодня человечеству пока не хватает того, что проявилось
в те древние времена: духовного подвижничества, преобразова-
тельного энтузиазма, стремления к духовному братству, к един-
ству и взаимопониманию. великая дерзновенная цель «осевого
времени» — «превратиться в настоящих людей» — пока еще не
волнует современное человечество. Поэтому перспектива вто-
рого осевого времени весьма проблематична. с одной стороны,
перед лицом глобальных проблем осевое время кажется не-
избежным: только объединившись и осознав себя в качестве еди-
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ного субъекта, человечество может выйти из кризиса. стремле-
ние решать глобальные проблемы в одиночку (как это пытается
делать запад) лишь усугубляет кризис и приближает роковую
развязку.

в то же время прецедент «осевого времени» демонстрирует
возможность духовного единения человечества. если в трех
древних, почти не соприкасавшихся культурах, возникла когда-
то единая атмосфера дерзновенных духовных устремлений, то
это позволяет надеяться на сохранение такой возможности в бу-
дущем. К. ясперс был прав, утверждая, что возможность входит
в историю через человеческую мысль о ней.

речь сейчас идет не только о единении экономик, интеграции
государств и национальных политик и т. п. Это само собой. в дан-
ном случае я говорю о едином понимании глобальных угроз че-
ловечеству не только элитой, но прежде всего широкими массами,
о признании ими в качестве рациональной идеи преодоления ми-
рового кризиса необходимости мобилизации, развития и эффек-
тивного использования всех существующих ресурсов человече-
ства (природных, экономических, финансовых, управленческих
и т. п.), но прежде всего главного из всех ресурсов — человече-
ского. во все века, когда над той или иной страной сгущались
тучи, все великие политики, государственные деятели и полко-
водцы поступали одинаково: они мобилизовали ресурсы, сосре-
дотачивали силы, вдохновляли народ.

сейчас тучи собрались над всем человечеством, и самые гро-
зовые — над нашей страной. мобилизация человеческих ресурсов
понимается мною, во-первых, как задача интеграции и развития
человеческого потенциала (интеллект, знания, характер, прежде
всего воля, продолжительность жизни и т. п.). Это самый очевид-
ный момент. По этому поводу уже много сказано. около 10 лет
назад оон ввела особый индекс, позволяющий оценивать уро-
вень развития человеческого потенциала в каждой стране
(ирЧП). с 1995 года такой индекс выводится и по россии. Кар-
тина печальная — в 2000 году мы оказались в седьмом десятке из
126 стран, которые обследует комиссия оон.

на проблему человеческого потенциала можно, конечно, смот-
реть, как это и делают ныне эксперты оон, с точки зрения до-
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стигнутого уровня. Этот уровень предопределен уровнем соци-
ально-экономического развития той или иной страны, количе-
ством денежных средств, которые расходуются на образование,
здравоохранение, питание и другие бытовые нужды населения.
итогом такой оценки является рейтинг стран, где впереди — пе-
редовые, развитые, а позади — отсталые, развивающиеся и нераз-
витые. вся «динамика» от года к году сводится к изменению мест
в этой иерархии среди первой и второй групп стран. но ясно, что
никогда «последние не станут первыми». При таком подходе по-
литика в развитии человеческого потенциала есть «искусство воз-
можного», а это «возможное» хорошо известно, ограничено, за-
дано прошлым. таков традиционный подход.

но человек «вообще» есть не только то, что уже проявилось
в нем и что можно измерить, выразить с помощью цифр. Человек
есть то, что он сам о себе представляет, и то, чего он не знает о
себе, но что живет в нем.

Конкретный человек в данный момент жизни — существо
ограниченное генетически, а также теми предшествующими усло-
виями, в которых он развивался и творил (или не творил) самого
себя. в большинстве случаев человека формируют обстоятель-
ства, из которых он не может или не хочет «выпрыгнуть» — нет
стимулов. определяя ирЧП, мы сегодня замеряем, по сути дела,
стихийно сложившийся результат, то, что получилось.

но что могло бы получиться? Что должно было получиться?
Что мы хотели бы получить? в чем наш замысел человека?
Каким мы хотим его видеть, каким он должен быть, чтобы дать
ответы на вызовы века? Каков мыслимый ирЧП? в какой мо-
мент взросления и жизни человека остановили в его развитии?
Когда и почему он сам остановился?

Жизнь человека — это череда психологических и физических
кризисов, этапов становления, развития, реализации способно-
стей и их угасания. возрастной подход к личности — важный мо-
мент поиска и раскрытия новых потенций человека «вообще».
если общество озабочено развитием человеческого потенциала,
оно должно проводить внятную и целостную возрастную поли-
тику, смысл которой заключается в том, чтобы помочь раскрыть
и проявить потенции, которые таятся в каждом возрасте человека,
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использовать их на личное и общее благо. мне кажется, что такая
политика откроет в развитии человеческого потенциала нечто
принципиально новое, станет «искусством невозможного». ибо
мы не знаем, чего мы не знаем о человеке.

Глава третья

о Ценности ЧеловеЧесКиХ возрастов

было бы ошибкой и большой опасностью утверждать, что
какой-то возраст имеет особую и высшую ценность. ибо время —
неделимо, и понятия «прошлое», «настоящее», «будущее» — это
ведь в сущности своей условности. известно высказывание Хай-
деггера о неразложимости времени по этим трем его модусам.
Прошлое — это не то, чего уже нет, но то, что постоянно присут-
ствует в настоящем и определяет собой как настоящее, так и бу-
дущее. модус будущего — это «забегание вперед», именно сосре-
доточенность на будущем дает «здесь бытию», «настоящему»
подлинность существования. будущее приобретает возможность
действовать на настоящее через изменение тяготеющего над ним
Прошлого. мы можем говорить о сейчасном существовании Про-
шлого и будущего. Прошлое в Настоящем сверстывается по Бу-
дущему.

Человек (повторимся) — это время его жизни. Детство чело-
века, особенно раннее, это даже еще не «настоящее», тем более не
«прошлое»; это едва ль ни полностью — «будущее», которого,
между прочим, может и не быть, ибо известно, как много детей
разного возраста умирает по разным причинам. По мере взросле-
ния человека у него появляется собственное, личное «прошлое»,
он все более укореняется в «настоящем» постольку, поскольку
более или менее включается в социальную практику, не только
готовится жить, но и живет — строит какие-то личные планы, ре-
шает какие-то свои задачи. и все-таки, если подходить к жизни
чисто хронологически, основываясь на средней продолжительно-
сти жизни, скажем, в россии, то, даже достигнув предельного мо-
лодежного возраста (30 лет), у человека еще остается жизненное
пространство около 40 лет, из которых 30 лет относятся к периоду
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активной трудовой деятельности. несомненно, формула «моло-
дежь — это будущее» вполне справедлива. молодость обещает бу-
дущее индивиду; молодые люди, перейдя в стадию зрелости и
заняв ключевые позиции во всех сферах жизнедеятельности и на
всех «этажах» управления, определяют содержание и темпы об-
щественного развития согласно тем взглядам, ценностям и про-
фессиональным качествам, которые приобретены в детстве и мо-
лодости.

на ранних ступенях развития человечества именно «зрелый
человек» был центральной фигурой. молодости и молодежи в их
нынешнем понимании (фазы, стадии, кризисы, нижняя и верхняя
возрастные границы) не существовало. ибо, как показывают мно-
гочисленные источники, продолжительность жизни человека в то
время составляла в среднем два-три десятилетия. Когда человек
терял необходимые для образа жизни того времени остроту зре-
ния, силы и выносливость, его бросали на произвол судьбы. По-
этому первобытные общества были обществами без стариков. но
это было время, когда человек еще только обретал разум и учился
размышлять.

Постепенно ситуация изменялась. Почитайте труды Платона,
вергилия, Цицерона, Эпикура, Гиппократа и других мыслителей
древности и увидите, что рассуждения о возрастах были предме-
том их мысли.

Древнегреческая философия, особенно в трудах Платона, от-
стаивала идею равноправности возрастов жизни в космическом
круговороте, рисовала образ вечно молодого старца, величествен-
ного, как изваяние созерцающего бога.

зрелый человек занимал центральное место в античной Гре-
ции, но после 60 лет спартанец становился членом старшей воз-
растной группы, из которой выбирались члены герусии —
своего рода совета старейшин. Подчеркнуто почтительное от-
ношение древних греков к мудрости, ассоциируемой со ста-
ростью (Эпикур), превращало старика из непригодного к ак-
тивной общественной жизни члена первобытного общества
в фигуру существенную — старейшину, в функции которого
входило управление страной, руководство воспитанием подрас-
тающего поколения.
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о почитании стариков в риме говорит хотя бы тот факт, что
высшее государственное учреждение называлось «сенат» (от
слова «sesec» — старик).

стариков почитали также в восточных философско-этниче-
ских системах, прежде всего в Древнем Китае. возраст от 60 до
70 лет считался «желанным», ибо, по словам Конфуция, он
«в семьдесят лет следовал желаниям сердца и не переступал
меры». в буддизме считалось, что тела святых старцев не подвер-
жены тлению, ибо в них отсутствует все то, что унижает человека.

в средние века старость в европе стала рассматриваться как
болезнь. изображения стариков на полотнах художников тех вре-
мен безобразны.

традиционные культуры (прежде всего на востоке) от древ-
них времен и поныне отводят старику важную роль патриарха,
старейшины, советника, мудреца и друга. благодаря этому пожи-
лые люди не выпадают из общественной иерархии и поддержи-
вают линейные связи.

такая традиция сохранилась и в христианских семьях. сущ-
ность отношения христианской культуры к старости видна в уни-
кальном явлении — старчестве. здесь старость не связана с ее
биологическим проявлением, а представляет собой высшую сте-
пень духовного совершенства на пути к бессмертию и богоупо-
доблению, искуплению всечеловеческого греха. Христианский
образ старости и наиболее яркое его проявление — «святая ста-
рость» — есть реализация того, что подспудно заложено в каждой
душе, — внутреннего неприятия физической старости и смерти.

во все времена, если вдуматься в суть вещей, ценились и це-
нятся не «возраст» человека как таковой; иными словами, не ко-
личество прожитых им лет, а качества человека, которые при-
сущи тому или иному возрасту. из этих качеств выделяются
прежде всего два — сила и ум.

в ком больше всего физической силы? в молодежи. в ком
больше всего ума и мудрости? в стариках. в ком есть то и другое,
плюс возможность использовать ум и силу в желаемом направ-
лении? в людях зрелого возраста, стоящих у власти. Кто не может
ничего и совершенно беспомощен, но от кого полностью зависит
наше будущее, кто безраздельно властвует нашими душами?
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Дети. У каждого возраста своя «сила». и эта сила прежде всего
в единстве, целостности и фактической нерасчлененности вре-
мени, которые определяют жесткую взаимосвязь и взаимозави-
симость между собой так называемого «прошлого» с так называе-
мым «настоящим» и так называемым «будущим», иначе говоря,
«детства», детей, ребенка с юношей, молодым и зрелым челове-
ком, стариком. время — это непрерывный и неостановимый
поток, в котором «текут» человек и общество. можно сделать за-
сечку места, в котором мы только что были, где находимся в дан-
ный момент и где нас уже нет, но остановить поток времени ни-
кому не дано.

но что есть сила? Каковы ее виды и формы? Понятие силы не
сводится к силе физической, механической. «Что больше всего
меня поражает в этом мире, — говорил наполеон I, — это бессилие
силы; из двух могучих факторов — силы и ума — сила в конце
концов оказывается побежденной». беда силы в том, что она
верит лишь в самое себя. лишенная разума, она сама собой и гиб-
нет. неважно, чья это сила — отдельного человека или целой
страны, у которой много денег, оружия, войска и т. п. нужен еще
ум, чтобы всем этим правильно распорядиться, управлять силой.
Ума человечеству не хватало прежде, недостает и сейчас, хотя уже
в наполеоновские времена была постигнута истина, что «зна-
ние — это сила». Человек стал больше опираться на свой ум и
умные машины, которые создал специально для того, чтобы
лучше понимать происходящее и лучше управлять им.

«если ум, — скажет кто-то, — стал важнее силы, значит, и по-
ныне надо особо почитать старость и стариков, которые есть хра-
нители и носители знаний, традиций, культуры, ума и мудрости».

но что есть ум? Ум характеризуют не только просвещенность,
широта, объем и глубина, но также открытость, живость, острота,
воображение, изобретательность, фантастичность, беспокой-
ность, несвязанность с догмами и стереотипами и т. п. и если пер-
вая группа качеств ума свойственна практически полностью стар-
шему поколению, то вторая (не вполне, но по преимуществу) —
молодому.

Что же мы видим?.. сила и ум вовсе не сосредоточены в каком-
то одном возрасте, а находятся в рассыпанном состоянии среди
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всех возрастов, но каждый возраст при этом в чем-то лучше, ибо
имеет свои особенности, которые не присущи индивидам другого
возраста. отстаивая идею равноправности возрастов жизни
в космическом круговороте, Платон был абсолютно прав. однако
надо с горечью признать, что за прошедшие тысячелетия человек
не стал умнее: суть вещей древние философы (не имея компью-
тера, телефона, радио, телевизора и т. п.) понимали не хуже нас.
но жизнь продолжается, и на мир надо смотреть своевременно,
то есть с позиций тех обстоятельств и требований, в которых мы
находимся в данный момент.

современным миром властвуют идеологии, его тиранит поли-
тика. сегодня в россии в принципе не приходится говорить о
какой-либо сознательной возрастной политике, ибо, как уже го-
ворилось, не ценится человек вообще: хоть ребенок, хоть молодой,
хоть зрелый, хоть старый.

Хуже всего, однако, отношение к старым людям. Этому объ-
ективно (если можно так сказать) способствуют два фактора.

Первый — старение населения, хотя смертность в нашей стране
превышает рождаемость. сегодня быстрыми темпами вымирают
люди всех возрастов, в частности, зрелого. Увеличение людей пен-
сионного возраста означает увеличение расходов государства на
выплату им пенсий и льгот. отсюда необходимость повышения на-
логов у работающих, сокращение расходов на социальные нужды,
в том числе на детей, молодежь. отсюда раздражительное отноше-
ние к старшему поколению.

второй фактор — новые и быстро меняющиеся требования
к работнику и личности в сфере экономики и производства, осо-
бенно высокотехнологичного; необходимость постоянно учиться
и переучиваться, быстро и легко приспосабливаться к динамич-
ной жизни, осваивать новые орудия труда, действовать инициа-
тивно, быстро, энергично. западный образ жизни, который
утверждает индивидуализм, прагматизм в делах и отношениях,
самостоятельность и независимость личности от окружающих,
в том числе от родителей, возвышает значение силы и красоты
как, по сути дела, товара, все больше воздвигает барьер между
пожилыми людьми и обществом, порождая тем самым между мо-
лодым и старшим поколениями противоречие нового типа, ос-
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нованное на возрастных качествах, установках и акцентах. По-
жилые люди (не говоря уж о стариках) последние в очереди при
приеме на работу и первые — на увольнение. если еще десять лет
назад слова из известной песни «молодым везде у нас дорога, ста-
рикам везде у нас почет» воспринимались без особой иронии, то
ныне старики из уст молодых нередко слышат вослед: «Чтоб вы
сдохли поскорей». в обществе, кроме всего прочего, сознательно
формируется и существует мнение, будто старшее поколение —
это «homo sovieticus», «вечно вчерашние» и т. п., что именно оно
тормозит процесс «реформ», позанимало многие посты в органах
государственной и политической власти, на производстве
(«красные директора») и не хочет их покидать и т. п. из-за этого
якобы реформа и «буксует», а россия никак не может войти
в «цивилизованный мир». и так, дескать, будет продолжаться до
тех пор, пока старшее поколение не вымрет. Поэтому не грех
ускорить этот процесс. смерть миллионов стариков от бедности
и нищеты, холода и недоедания, не говоря уж о психологическом
шоке от того, что стало и происходит со страной, которой они от-
дали свой пот, свою кровь и всю жизнь, расценивается некото-
рыми идеологами и практиками российских реформ как «цена
реформ» и справедливая «плата» за те ошибки и прегрешения,
которые были совершены старшим поколением в ходе социали-
стического строительства. советники из сШа, великобритании
утверждают, что одна из главных проблем нынешней россии со-
стоит в том, что ее население на 40–50 миллионов человек пре-
вышает финансовые возможности государства; что «с точки зре-
ния стратегических интересов» (запада) это население, как
заявил в 1996 году бывший тогда премьером великобритании
мэйджер, к середине XXI века не должно превышать 50 миллио-
нов человек...

итак, общий вывод из вышесказанного: ни один возраст не
следует переоценивать или недооценивать. Каждый возраст
имеет свои свойства, как положительные, так и отрицательные
и, следовательно, не большую или меньшую, а свою ценность.
наука и искусство управления развитием народа определяются
широтой и глубиной знания позитивных и негативных качеств
различных возрастных групп и социальных категорий населения
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и умения на основе этого знания строить грамотную политику
в отношении каждой из этих групп и категорий.

в данном случае предметом наших рассуждений является мо-
лодежь и молодежная политика. исходный тезис этих моих рас-
суждений следующий: функция, роль и значение молодежи в со-
временном обществе недооценивается. Говорю это как человек,
который с участием специалистов из разных стран в 1990 году
писал по этому поводу специальный доклад для оон, изучал мо-
лодежную политику в разных странах, таких как Швеция, Фран-
ция, австрия, япония, болгария, Польша, румыния и других.
Даже в самых благополучных из них, где государством прово-
дится сильная социальная политика (Швеция, Франция, ав-
стрия, Германия и др.), молодежь находится на окраине этой по-
литики. не говоря уж о нынешней россии.

Глава четвертая

молоДеЖь КаК Ценность

новизна концепции молодежи XXI века, если сказать одним
словом, состоит также в существенном изменении взглядов об-
щества на возрастную периодизацию жизни человека как след-
ствия радикальных перемен в экономике, политике, социальных
отношениях и духовной жизни под воздействием научно-техни-
ческой революции. молодежь как ценность, ценность молодежи
в свете вновь открывшихся обстоятельств нашей жизни надо пе-
реоценить.

При этом в отношении ценности молодежи мы должны не
терять чувство меры. молодежь нельзя переоценивать, но
нельзя и недооценивать. Плохо и ошибочно то и другое. ибо
молодой человек и молодежь — это прежде всего носители цен-
ностей (объективных свойств, качеств), которые в них сокрыты.
но эти свойства и качества могут так и не развиться, не про-
явиться. не следует потенцию воспринимать как реальность,
а желаемое выдавать за действительность. то, что верно
«в принципе» и «вообще», может быть ошибочно «в частности»
и «конкретно».
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ныне молодежь недооценивается. на молодежь пора взгля-
нуть аксиологически, то есть с точки зрения ее внутренней цен-
ности, самоценности; с точки зрения не только того, что она пред-
ставляет собой в реальности, но и чем она потенциально
является, но чем так и не становится. ибо не развертывает как со-
циальное явление свою сущность во всей полноте из-за того, что
эти потенции, с одной стороны, не востребованы обществом
в полной мере, а с другой (и вследствие первого обстоятель-
ства) — потому что не созданы необходимые условия и стимулы
для ее самореализации. молодежь не является целью для обще-
ства и государства именно потому, что не осознается и не воспри-
нимается в качестве особой ценности. на молодежь надо взгля-
нуть с позиций философии ценностей, где в качестве ценности
рассматривается возраст. новая парадигма молодежи нужна как
способ преодоления традиционных взглядов на общество
в целом, в частности — на саму молодежь, более глубокого пони-
мания ее природы и сущности.

за что ценить молодежь? Чем она была ценна в прошлом?
Какую пользу от молодежи видеть в настоящем и будущем? за
что к ней можно относиться с уважением, признанием, почте-
нием?

наличие множества человеческих потребностей и способов
чувствования у разных цивилизаций и народов предопределяет
существование значительного разнообразия оценок молодежи. те
качества, которые для одних (например, на востоке или в аф-
рике) имеют большую ценность, для других (скажем, в европе) —
малоценны или вообще не имеют никакой ценности; что для
одних абсолютно ценно, то для других имеет ценность относи-
тельную и т. п.

молодежь, в отличие от ценностей логических, этических,
эстетических, в основе своей является ценностью вещной, объ-
ективной. Ценность молодежи определяется через ее сущность,
которая, в свою очередь, раскрывается через совокупность ее раз-
личных свойств. в данном случае нас интересуют не те качества
и свойства молодежи, которые присущи, например, нынешнему
поколению молодежи россии, ибо они в огромной мере предопре-
делены нынешними социально-экономическими и политиче-
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скими условиями и в силу этого могут быть признаны особыми,
специфическими, а те качества, которые свойственны молодежи
имманентно (внутренне) — всегда и везде.

оценить ценность человека вообще, молодого человека в част-
ности, очень непросто.

обычно, когда речь идет о ценности, то это касается отно-
шения человека к предмету. После того как свойства предмета
познаны и использованы, производится оценка его полезности.
Это и есть ценность упомянутого предмета. однако, когда го-
ворят о ценности человека, молодого человека, то суть состоит
в оценке ценности одного человека другим, что значительно
сложнее, чем в первом случае. в оценке молодежи как стар-
шим, так и младшим поколением всегда присутствует доля
субъективности, мера которой зависит от многих причин. мо-
лодежь — не чистый, не бессознательный объективный пред-
мет, она обладает душой и телом, самостоятельностью, един-
ством и противоположностью соборного и индивидуального
бытия и сознания.

сложность понятия «молодежь» и молодежи как реального со-
циально-демографического явления влечет за собой сложность
оценки ее ценности.

общественные и некоторые естественные науки могут оцени-
вать ценность молодежи каждая под своим углом зрения. тради-
ционными и привычными являются словосочетания «философия
и молодежь», «политика и молодежь», «экономика и молодежь»,
«теория и молодежь», «эстетика и молодежь», «педагогика и мо-
лодежь», «психология и молодежь», «физиология и молодежь».
ювенология призвана дать целостную, комплексную оценку цен-
ности молодежи. базируясь на фундаментальных подходах фи-
лософии и общественных наук, принимая во внимание подходы
и результаты исследований всех других наук, она должна зани-
маться переосмыслением их. иначе говоря, ювенология считает,
что само существование молодежи как социально-демографиче-
ской группы и определяет всю ее ценность. Это исходный пункт
ювенологии.

Каждая нация имеет свою систему ценностей, которую она
исповедует и проповедует, кладет в основу своего образа
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жизни, развивает, совершенствует. сказать одним словом —
культивирует. так создается культура народа, той или иной
страны, цивилизации. мы стремимся к тому, что ценим. Долж-
ными (необходимыми) признаются те цели, которые со-
знаются ценными. Философы спорят не о том, существуют ли
ценности «вообще». Что действительно, что истинно ценно —
вот вопрос.

Когда истинно ценным объявляется нечто искусственно соз-
данное, когда эта «ценность» возводится в ранг высшей, то воз-
никают ложные цели, квазикультура. может ли быть подлинной
ценностью для всего народа, скажем, партия или какая-то соци-
альная организация? может ли быть высшей нормой нравствен-
ности преданность этой партии и преданность ее вождю? и т. п.
истинно сущая ценность носит объективный характер, призна-
ется всеми как неизбежная необходимость, таящая в себе несо-
мненную пользу и всеобщее благо. объективная ценность —
жизнь; объективная ценность — человек, личность; объективная
ценность — свобода; объективная ценность — наука; объективная
ценность — искусство; объективная ценность — техника. К числу
объективных ценностей относятся народ, нация, общество. объ-
ективная ценность — молодежь.

«Ценность молодежи» — это новое понятие, под углом зре-
ния которого надо переосмыслить значение молодежи для об-
ществ и в этом смысле переоткрыть молодежь. если говорить об
этом понятии в его полном объеме, то это совокупность всех
представлений (менее точно — всех предметов), охватываемых
данным понятием. то есть тех, для которых это понятие яв-
ляется ближайшим родовым понятием. Это самостоятельное и
сложное исследование. здесь мы обозначим лишь некоторые
общие подходы.

Ценность молодежи имеет свою структуру, которая весьма
многообразна.

во-первых, молодежь представляет ценность как объект
предметно-практической и познавательной деятельности обще-
ства, государства, класса, различных партий и организаций, хотя
мера ценности здесь в решающей степени зависит от идеологии,
которую они исповедуют. в традиционном стабильном обще-
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стве, в условиях сильного государства, стремящихся воспроиз-
вести существующий образ жизни, молодежь откровенно и чрез-
вычайно ценится именно как объект. общество и государство
рассматривают молодежь как продукт своего производства, в со-
ответствии со своими целями, с помощью, прежде всего, си-
стемы образования (обучения и воспитания), производит «нуж-
ную» ей молодежь. молодежь в этом случае выступает как цель,
в соответствии с которой осуществляется вполне определенная
молодежная политика. При этом, конечно же, учитывается субъ-
ектная роль молодежи. во-первых, потому что понятия «объ-
ект» и «субъект» не только противостоят друг другу, но и пред-
полагают наличие один другого: без субъекта нет объекта,
и наоборот. во-вторых, потому что в традиционном, стабильном
обществе молодежь рассматривается как средство решения об-
щественных и государственных задач, собственно «молодеж-
ных» проблем. Для этого она должна обрести известную меру
субъектности.

в так называемых «демократических», «открытых» обществах,
где превыше всего ценятся свобода и права личности, где вла-
ствует индивидуализм, а роль государства минимизируется, мо-
лодежь не рассматривается как прежде всего средство, прежде
всего объект. общество этого типа возлагает ответственность за
свою судьбу на индивида, который волен жить как он хочет. в об-
ществе, которое предельно атомизировано, понятие молодежь яв-
ляется чрезвычайно размытым, неопределенным. Государство не
проводит сильной молодежной политики в широком смысле
этого понятия; она носит характер поддержки слабых слоев насе-
ления, в том числе у молодежи (инвалидов, безработных), а также
групп риска и опасных для общества. в целом же молодежь, точ-
нее сказать, молодые люди, рассматриваются как «сильная» часть
общества, которая должна выживать самостоятельно.

однако ценность молодежи как объекта в таком обществе не
исчезает вообще. Просто ценится в объекте нечто иное, о чем не
принято говорить, ибо это такие качества молодежи, которые
можно использовать как угодно: хоть во благо, хоть во зло — от-
сутствие устоявшихся жизненных ценностей и ориентиров, со-
циального опыта, политическая наивность и т. п. молодежь —
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идеальный объект для манипуляции сознанием, и в этом качестве
она также является целью властей, особенно в периоды обостре-
ния борьбы за власть.

Это — две крайности, которые, в сущности, зеркально отра-
жают друг друга. на самом деле истина и в данном случае
лежит посередине. свойство молодежи быть объектом и субъ-
ектом предметно-практической и познавательной деятельности
реализуется одномоментно в режиме пульсара. Когда мы гово-
рим о том, что «молодежь должна быть прежде всего объектом
или прежде всего субъектом», то имеется в виду лишь какой-
то момент, какое-то историческое мгновение. любая власть,
любой режим, любое общество проводит в отношении моло-
дежи определенную политику, которая объективно «за» или
«против» молодежи. и даже отсутствие такой политики
в какой-то момент — это тоже политика, которая просто не дек-
ларируется.

во-вторых, молодежь представляет ценность как субъект
предметно-практической деятельности. субъектная роль и цен-
ность молодежи особенно возрастают в те моменты, когда обще-
ству становятся крайне необходимы те качества и свойства, ко-
торые во многом, а некоторые в основном, связаны с понятием
«молодость».

Уже сегодня жизнь выдвинула перед обществом такие задачи,
часть которых в силу особого класса их сложности, требований,
которые они предъявляют к человеку, может решить практически
только молодежь. например, компьютеризация, интернетириза-
ция, которые всерьез не коснулись еще многих стран. наукой и
практикой доказано, что люди, которым за сорок лет, математи-
ческим языком, электронной грамотностью, техникой програм-
мирования в силу возраста овладевают неохотно и всегда с боль-
шим трудом. Формирующееся интернет-поколение, которое во
многом изменит мир, происходит при незначительном участии
взрослых и практически без стариков. интернет — удел и судьба
молодых, юных и детей. нельзя не отдавать себе отчета и в том,
что принципиально новые типы машин и оборудования, новей-
шие технологии, системы управления, которые составляют основ-
ные факторы интенсификации экономики, могут быть созданы
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только людьми нового, нетрадиционного типа мышления. Поко-
ления машин и поколения людей взаимосвязаны.

таким образом, на самом деле вопреки устоявшимся взглядам
сегодня нередко более ущербна взрослость, а не молодость, по-
скольку возраст — это постепенное и неизбежное отягощение сте-
реотипами, мифами и догмами вчерашнего дня, устаревшим опы-
том, утратой восприимчивости нового. настало время говорить
о принципиально новом открытии молодежи, главным в котором
является установление точки зрения на молодежь, как минимум,
как на возраст, не сводящийся к возрастным особенностям и от-
клонениям от нормы (не — зрелость, не — разумность и т. п.), а на-
против, как на наиболее ценный для нынешнего общества период
жизни человека, в котором он более чем когда-либо открыт но-
вому, не зациклен на старом, активно стремится к самоутвержде-
нию и самореализации.

Эти качества надо ценить чрезвычайно, а значит, молодежь —
это ценность; это социальная ценность особого рода. возраст се-
годня — это понятие не только демографическое, психологиче-
ское, медицинское, юридическое. не только социальное. возраст
(молодость) — в нынешних условиях — это понятие и политиче-
ское.

Позитивный итог молодежных выступлений конца 60-х годов
в европе и сШа заключается в том, что начиная с тех лет моло-
дежь стали рассматривать как не просто демографическое, но
именно как социальное и политическое понятие. Участники мо-
лодежного движения того периода ввели в моду призывы и уто-
пические концепции, оказавшие важное и продолжительное воз-
действие на образ жизни и чаяния широких масс молодежи,
а значит, и всего общества. в то же время стихийный бунт моло-
дежи тех лет спровоцировал новую и сильную волну патерна-
лизма. общество через государство «откупилось» от молодежи
увеличением «заботы и внимания», денежных затрат на совер-
шенствование систем образования, профессионального обучения,
создание системы социальных служб. ничуть не умаляя важно-
сти этих мер, надо признать, что это лишь усилило идеологию и
позиции «дарующего» государства, практически не изменив
места и роли самой молодежи в обществе. она как была, так и
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осталась прежде всего объектом воздействия государства. субъ-
ектная позиция молодежи не улучшилась.

иногда я думаю о том, что на переломных, крутых поворотах
истории, как это происходит сейчас на огромных пространствах
посткоммунистического мира, не только общество должно со-
знательно «влить» в свои «жилы» побольше новой, «молодой
крови», но прежде всего сама молодежь ради этого должна и
обязана прорваться в структуры всех ветвей власти на всех эта-
жах социального и прежде всего политического управления.
традиционные молодежные организации и объединения для
этого малопригодны, ибо их в своих интересах будут «пользо-
вать» различные политические партии. молодежь должна соз-
дать свою партию — партию молодежи, молодежную партию,
которая открыто участвовала бы в борьбе за власть и принимала
реальное и активное участие в реформировании страны и при-
нятии решений по поводу ее будущего — своего собственного
будущего.

разумеется, не следует «выводить» молодежь за рамки обще-
ства, видеть в ней некую «внешнюю» по отношению к нему силу.
было бы грубой ошибкой думать, будто «взрослое» общество —
сплошь консерваторы и приверженцы старого, а вся молодежь —
новаторы и носители прогресса. Это было бы абсурдно по суще-
ству реального положения вещей. ибо среди старших поколений
мы видим немало «молодых», острых, критических умов, сторон-
ников прогресса и реальных новаторов, а среди молодежи встре-
чаются консерваторы и ретрограды. более того, существует точка
зрения, что как раз молодежь является наиболее консервативной
частью общества, ибо не имеет достаточных знаний, понимания
смысла жизни, внятных целей и т. п., вследствие чего она легко
манипулируема и управляема. Примеров этому достаточно. ска-
жем, перемены в нашем обществе начали совсем не молодые
люди, это факт.

и все же всей историей человечества доказано, что основную
часть инновационного, творческого потенциала общества несет
в себе прежде всего молодежь; что главным ревнителем про-
шлого, старого, часто устаревшего и отжившего (объективно!)
является старшее поколение. не следует подавлять активность
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молодежи. надо дать ей возможность для саморазвития и само-
реализации. взрослые должны не только вести молодежь за
собой, но и позволять ей «идти» самой. а это (субъектность) за-
висит не только (и не столько) от самой молодежи. Кроме инте-
реса и способности к социально-преобразующей деятельности
молодежь должна иметь также соответствующие возможности,
условия, стимулы. тут решающее значение принадлежит обще-
ству и государству: они могут ограничивать или высвобождать
эту субъектность с помощью права и политики, морально-пси-
хологической атмосферы, которая складывается стихийно или
сознательно формируется вокруг молодежи. неструктурирован-
ная, неорганизованная молодежь — это, собственно говоря, и не
молодежь, ибо она не самоосознает себя, не самоидентифициро-
валась («кто мы?», «что мы?») и, следовательно, не может само-
определиться, то есть ответить на следующие вопросы: зачем
мы? что мы можем и должны делать? без самоидентификации и
самоопределения «молодежь» — это теоретическая конструкция,
абстракция; это «масса», это «молодежная толпа». «толпа»,
«масса» не мыслят, не сознают. «масса» может действовать, но
эти действия бессмысленны и в основном разрушительны. либо
ей «кто-то» ставит цели, направляя ее стихийные эмоции и силы
в угодном себе направлении.

если мыслить в духе психологизма, то с российской молоде-
жью сегодня все в порядке: пятнадцатилетние становятся шест-
надцатилетними, получают паспорт и права гражданства, право
трудиться; семнадцатилетние становятся восемнадцатилетними,
после чего имеют формальное право заводить семью, несут пол-
ную ответственность перед законом и т. д. но речь не об индиви-
дах, а о их совокупности численностью в несколько десятков мил-
лионов человек.

Как могут они, каждый в отдельности и все вместе, будучи
«массой», повлиять на то, что происходит со страной, в которой
они живут сегодня; на будущее, которое, как говорят, принадле-
жит им, если это настоящее и будущее «минируют» на их глазах
разного рода «социальными минами» типа долгов мировому ва-
лютному фонду, раздачей суверенитета субъектам федерации
(«берите, сколько проглотите» — б. ельцин), разбазариванием
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сырьевых ресурсов, продажей за рубеж новейших военных тех-
нологий, акционированием иностранными инвесторами важней-
ших объектов военно-промышленного комплекса и федеральных
средств массовой информации, развязыванием на собственной
территории разного рода конфликтов, в том числе военных, и т. д.
и т. п. реально повлиять на происходящее в россии такая «моло-
дежь» не может. никак. абсолютно. более того, сама мысль о
какой-то возможности воздействовать на ход событий сегодня на-
столько вытравлена из сознания молодых людей, как и народа
в целом, что в общем-то на эту тему никто не заикается. в каком
же смысле тогда мы употребляем выражение «молодежь — наше
будущее». в том смысле, что со временем молодые станут взрос-
лыми, а потом старыми? нет же, конечно. имеются в виду образ
и уровень жизни, о котором мы мечтаем, но пока не достигли. но
при таком отношении к «настоящему будущему», то есть к бу-
дущему, которое уже существует, живет и дышит сегодня — к мо-
лодежи — мы никогда ничего хорошего не дождемся. мы лишаем
молодежь шанса улучшить положение вещей завтра. ибо, по ло-
гике вещей, если им строить это «завтра», то они должны в какой-
то мере участвовать в его проектировании. По «чертежам», кото-
рые создают нынешние проектанты будущего (власти), жить
хорошо будет очень ограниченный круг населения. неизмеримо
большее участие молодежи во власти, в политике, активная дея-
тельность в социальных преобразованиях — вот что я имею
в виду, когда говорю о субъектности молодежи. мера этой
субъект ности, повторяюсь, напрямую связана с мерой организо-
ванности и активности.

традиционно принято считать, что проблемы молодежи носят
относительный характер, а сама молодежь есть продукт общества.
Это, конечно, так. но не менее справедливо утверждать, что мо-
лодежь «производит» общество, в котором живет. сегодня нельзя
не понимать, что с увеличением средней продолжительности
жизни понятие молодости изменилось, существенно потеснив,
с одной стороны, детство, а с другой — зрелость; молодость ста-
новится все более ценимым возрастом, влияющим своими
идеями, взглядами, вкусами, ценностями, привычками и т. д. —
одним словом, своей культурой, на идеи, взгляды, вкусы, ценно-
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сти и привычки всего общества. сегодня необходимо новое по-
нимание молодости и молодежи как самоценной стадии возраст-
ного, духовного и социального развития, как драгоценного мира
в себе, как фантастического потенциала и главного источника бу-
дущих социальных перемен в сторону новой парадигмы развития
человечества (не суть важно, как она будет называться — «устой-
чивое развитие» или как-то по-иному). Как стратегического ре-
сурса развития.

во многих странах традиционно принято считать, что ника-
ких особых проблем молодежи не существует. есть проблемы об-
щества, и их надо решать. Поэтому во многих из них, особенно
развивающихся, по сути дела, неведомо понятие «молодежная
политика», хотя такая политика (интуитивная, неосознанная, не-
осмысленная, спонтанная, хаотичная и т. п.), конечно же, прово-
дится. недооценивается обратная связь — воздействие молодежи
на общество. молодежные проблемы являются проблемами
всего общества, общественными проблемами. общественные
проблемы, в сущности, во многом берут свое начало от молодежи
и в этом смысле в полном объеме являются молодежными. ре-
шать проблемы молодежи — значит, решать проблемы всего об-
щества. более того, это значит, работать с опережением, профи-
лактировать, предупреждать возникновение будущих проблем,
а в конце концов (за счет этого) осуществлять ускоренное раз-
витие общества.

в-третьих, молодежь представляет собой ценность в силу це-
лого ряда качеств и особенностей. их знание представляет не
только теоретический интерес, но имеет большое практическое
значение, в том числе для определения политики в отношении
молодежи.

Особенности молодежи проявляются в специфике мышле-
ния, оценок и поведения ее различных поколений по сравнению
с детьми, взрослыми и старшими поколениями.

среди особенностей поведения молодежи, особенно млад-
шего возраста, следует назвать лабильность, повышенную
возбуди мость, инстинктивность поведения, стремление к интра-
версии, самоутверждению, автономии, романтическую на-
строенность, мечтательность, максимализм. многие авторы от-
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мечают также готовность к самопожертвованию, бескомпро-
миссность, нетерпимость, стремление к немедленному осу-
ществлению мечтаний, крайнюю критичность молодежи. не-
редко упоминают и прямо противоположные качества:
некритичность, эгоизм, тенденция к непродуктивности, требую-
щая постоянного «подстегивания», и др. Эти и подобные каче-
ства дают основания некоторой части взрослых относиться к мо-
лодежи скептически.

однако следует обратить внимание прежде всего на те каче-
ства и свойства молодежи, которые имеют огромную ценность,
ибо отвечают требованиям времени. общество должно гораздо
полнее использовать их в интересах своего развития.

взять ту же критичность. Конечно, бездумное, огульное кри-
тиканство — это плохое качество. но критичность ума, крити-
ческое отношение к действительности — это свойство положи-
тельное. Доказывать это не следует. благодаря отсутствию
в сознании молодежи стереотипов, догм и разного рода мифов,
его открытости, она в своей массе становится своего рода соци-
альным аккумулятором тех трансформаций, которые посте-
пенно (день за днем, год за годом) и потому незаметно для об-
щего взора (латентно) происходят в глубинах общественной
жизни. именно благодаря открытости, остроте, критичности
взглядов и настроений в отношении существующей действитель-
ности в молодежной среде накапливаются новые идеи, настрое-
ния и та энергия, которые особенно нужны в момент реформ. По-
ложение «нестабильности», «зависимости», «подчиненности»,
«неполноценности», «должника» создает в молодежной среде
особую психологическую атмосферу предрасположенности
к переменам в социальной жизни, ибо эти перемены таят в себе
надежду и возможность изменений к лучшему. молодежь — это
ускоритель выработки и внедрения в практику новых идей,
инициатив, новых форм жизни, ибо по своей природе она —
противник консерватизма и застоя. При этом молодежь одно-
временно является разрушителем старого и силой, способной
активно созидать новое. все зависит от намерений самой мо-
лодежи и от того, как использует эту силу общество, госу-
дарство, власть.
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молодежь — это жизненная сила общества, сгусток энергии,
нерастраченных интеллектуальных и физических сил, требую-
щих выхода. за счет этих сил жизнь общества может быть омо-
ложена, оживлена. многие престижные виды человеческой дея-
тельности несут на себе существенные возрастные ограничения
(большой спорт, балет, космос, авиация и т. д.) и неразрывно свя-
заны с молодостью.

молодежь — это носитель новых и новейших знаний, кото-
рые она использует на производстве и в других сферах обще-
ственной жизни. Причем объем и качество знаний, новых идей
в обществе растет прежде всего за счет молодых людей. Цен-
ность молодежи в современном мире увеличивается в связи
с расширением сроков образования, профессиональной подго-
товки, необходимой в условиях научно-технической революции.
в молодости человек легко приобретает основные знания, уме-
ния и навыки. необходимость непрерывного образования взрос-
лых, периодического обновления не только знаний, но часто и
важных принципиальных установок профессиональной дея-
тельности (что легче дается молодым) вызывает у людей зрелых
и пожилых вполне естественное желание соответствовать
новым требованиям. возраст сегодня — это категория экономи-
ческая.

молодежь — носитель особых способностей к творчеству
(повышенные чувственность, восприятие, образность мышле-
ния, усиленное воображение, стремление к фантазии, раскован-
ность, острая память, игра ума и т. п.). в современном обще-
стве — и чем дальше, тем больше — интенсификация и прогресс
будут осуществляться за счет открытий и изобретений, неожи-
данных для большинства. нужна особая (массовая!) готовность
к восприятию новых идей, новых профессий и форм деятельно-
сти, которой не может обладать в должной степени человек
взрослый, а тем более старый; готовность, которую имеет прежде
всего молодежь с ее неопытностью, исключительной откры-
тостью, предрасположенностью к новому. в молодости человек
наиболее способен к творческой деятельности, к формулировке
эвристических подходов, максимально работоспособен. Поэтому
с молодежью во многом связан прогресс современной науки. мо-
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лодость открыта учению, причем в его высших формах, како-
выми являются овладение наиболее сложными способами ин-
теллектуальной деятельности в различных областях науки и тех-
ники; к труду интеллектуальному, в процессе которого
усвоенные умения и навыки, развившиеся способности полу-
чают не только осуществление, но и дальнейшее развитие —
творчески совершенствуются.

согласно статистическим данным науки, пик открытий, осу-
ществляемых научно-техническими специалистами, приходится
на период с 26 до 40 лет. Этот вывод был сделан в результате ста-
тистического анализа 1911 важных научных открытий и изобре-
тений, сделанных 1243 учеными за колоссальный исторический
промежуток с 600 года н. э. по 1960 год.

Как видно, творческие силы ученых-естественников пережи-
вают период наибольшего расцвета в возрасте от 25 до 40 лет.
в эти годы легче всего достигаются результаты. После 45 лет
творческие силы обычно идут на спад.

известно, что с 1901 года начали присуждаться нобелевские
премии. До 1979 года в области физики, химии, физиологии, ме-
дицины эту премию получили 332 ученых, из них 305 человек до-
бились успехов в период с 26 до 35 лет.
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Эту таблицу в 1989 году мне передал директор Японского Ин-
ститута молодежи Тамотцу Сенгоку. Она лишь подтверждает то,
что в принципе нам хорошо известно. Но как мы ценим и исполь-
зуем потенциал молодости?..

В-четвертых, молодежь представляет ценность как фантасти-
чески огромный потенциал социально-культурного и политиче-
ского времени, которое принадлежит 30 миллионам молодых
людей, может быть использовано во благо развития личности и
общества или растрачено впустую. Время, собственно говоря, не
надо «тратить». Надо просто ничего не делать, и оно «пролетит».
И у множества, увы, «пролетает»... Это особо важный момент, ко-
торый стоит осветить в отдельной главе.

Глава пятая

СОВремеННа лИ НыНешНЯЯ мОлОдежь?

Ответ на вопрос: «Современна ли нынешняя молодежь?» — не
так прост, если не иметь в виду, что современник — это человек,
живущий с нами в одно и то же время, следующий моде в одежде
и манерах, говорящий на «новоязе» и т. п. В моем понимании
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Наука

Количество ученых (чел.), сделавших открытие, 
в возрасте:

В
се

го
, 

че
л.

моложе 
25 лет

26–30
лет

31–35
лет

36–40
лет

41–45
лет

46–50
лет

старше 
50 лет

Физика 9%
8,1%

18%
16,2%

33%
29,8%

14%
12,6%

22%
19,8%

11%
9,9%

4%
3,6%

111%
100%

Химия 3%
3,2%

10%
10,9%

19%
20,8%

20%
22,1%

16%
17,6%

13%
14,3%

10%
11,0%

91%
100%

Физиология,
медицина

3%
2,9%

6%
5,8%

18%
17,5%

34%
33,0%

15%
14,6%

13%
12,6%

14%
13,7%

103%
100%

В с е г о: 15%
4,9%

34%
11,1%

70%
23,0%

68%
22,3%

53%
17,4%

37%
12,1%

28%
9,2%

305%
100%

Таблица

Статистика возрастов, в которых были сделаны открытия, 
удостоенные Нобелевской премии



быть современным — значит: а) как минимум, отвечать «требова-
ниям времени» по уровню своего развития, инициативы и актив-
ности; б) опережать свое время, то есть, по сути, делать, творить
те самые «требования времени», которым основная масса людей
должна соответствовать. быть современником, современным че-
ловеком — высокая планка, «взять» которую, по определению,
может, в принципе, не каждый. тем более соответствовать ей
в каждый данный момент.

на молодежь можно возлагать большие надежды, но они могут
оказаться чистейшей иллюзией, если молодежь не отвечает духу
времени, если не сознает, что прошло «ее время», что у нее есть ис-
торический шанс сотворить нечто невероятное, чего от нее ждут;
если у нее нет чувства ответственности за настоящее и будущее об-
щества, в котором она живет, и нет желания взять его на свои плечи.

надежды на молодежь никогда не оправдаются, если общество
и государство (власть) не в состоянии признать особые свойства,
особую роль, особую ценность молодежи в трансформирующемся
обществе. если они не готовы пустить молодежь во власть, при-
влечь ее для участия в выработке программ и решений по поводу
будущего, которое объективно принадлежит молодежи и которое
она представляет в настоящем как его полпред. они тем более не
оправдаются, если взрослое общество на глазах у молодых разво-
ровывает и разрушает это будущее, закладывает в него различ-
ного рода социальные бомбы замедленного действия (кредиты,
разбазаривание сырьевых и энергетических ресурсов, разрушение
окружающей среды и т. п.).

не берусь дать однозначный ответ на поставленный самому
себе вопрос: «современна ли нынешняя молодежь?» то есть
можно ли на нее положиться и надеяться вполне. Это предмет
серьезного и сложного исследования с привлечением обширной
статистики, проведением социологических опросов и т. п. обо-
значу лишь общие подходы, которые, на мой взгляд, могут быть
своего рода исходными установками, методологической основой
такого исследования...

Человек — существо конечное, то есть гибнущее, но вечное во
времени как вид. При этом существо несовершенное, ограничен-
ное в своих возможностях и способностях. отсюда — несовер-
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шенство мира, его несправедливость, исключающие его идеаль-
ное состояние. Поскольку несовершенство носит постоянный ха-
рактер, то постоянно и стремление к переменам как путь к совер-
шенству. в том числе — самого человека. отсюда необходимость
взглянуть на человека и возможность развития, раскрытия и ак-
туализации (реализации) его потенций в потоке времени, то есть
с точки зрения возраста, срока существования человека, ограни-
ченного совсем небольшим количеством лет, в течение которых
он, появившись на свет, проходит стадии становления (детство,
молодость), течения и реализации (зрелость), разрушения (ста-
рость) и — умирает.

Человек — существо историческое. время человека — это не
только то время, в котором он живет сейчас, но и время, в котором
он жил. «сейчас» — не аморфное и безразличное время, оно несет
на себе отпечаток всех предыдущих мгновений, благодаря кото-
рым оно стало возможным: оно воплощено во множество инди-
видов и жизненных моментов, оставивших на человеке многочис-
ленные нестираемые следы, которые закладываются в его память.
Как это ни парадоксально, но можно утверждать, что «мое время»
является не только «моим», в нем много «чужого».

история — это все, что нас окружает, прежде всего мы сами.
только человек — история в полном смысле слова. Природа не
может ни иметь истории, ни быть историей, хотя она испытывает
на себе ход времени, в ней происходят перемены, она прогрес-
сивно или регрессивно эволюционирует. но здесь речь идет о
простом и стихийном чередовании событий, сменяющих друг
друга в определенном порядке. напрасно мы стали бы вопрошать
природу о смысле происходящих в ней событий — она ничего о
себе не знает. Природа изменчива и событийна, но неисторична.

Человек историчен не только потому, что живет в истории, но
и потому, что он ее творит. Ход времени оставляет на человеке
след, отличный от следов, которыми все время метит другие
вещи; это не смутный, а ясный отпечаток. Человек осознает, что
течение времени независимо от него, но не чувствует себя на-
мертво связанным с ним, он может направлять его в ту или иную
сторону, потому что в некотором смысле будущее находится в его
руках. только человеку дана эта власть — свободно и сознательно
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творить собственную судьбу. Человек может считать себя исто-
рическим существом прежде всего потому, что в нем его история
перекрещивается с историей других людей. он существует не сам
по себе, а в окружении других, которые с тем же правом могут го-
ворить о «своем» времени и «своем» пространстве. Пространство
и время — реальности, распределенные между людьми.

Человек, конкретное общество, человечество в целом могут
развиваться быстрее или медленнее в зависимости от того, на
каких философских основах, в соответствии с какой стратегией
они «управляют» временем — строят они свою жизнь, организуют
творческий процесс, строят стратегию развития, реализуют ин-
теллектуальный потенциал (наука, образование, искусство
и т. п.), насколько эффективно их идеи, программы, планы и на-
мерения претворяются в дела, в конкретные результаты. время
имеет «скорость», его можно «ускорять» или «замедлять» в за-
висимости от темпов, то есть интенсивности видов и форм чело-
веческой деятельности.

в этом смысле часто высмеиваемая ныне советская идея «до-
гнать и перегнать» сШа и развитый мир, которая была выдви-
нута в 30-е годы, на мой взгляд, выглядит совсем не глупо. План
как способ организации своего времени человеком — одно из
древних его изобретений. Первые пятилетние планы, по которым
жила огромная страна, поставившая себе целью преодолеть рас-
стояние, «выпрыгнуть» из феодализма в индустриализм, были ге-
ниальной находкой. они позволили ссср за считанные годы
пройти исторический путь, достичь выдающихся результатов и
достижений, на которые другим странам понадобились столетия.
Другое дело, что любая идея, даже самая благая, доводилась
в ссср до абсурда и потому из блага превращалась в зло. и тем
не менее, опыт ссср в планировании развития общества уже
давно используется западными странами. Другое дело, что пла-
нирование (регулирование, например, экономики) там не дово-
дится до тотальной планификации.

в свою очередь общий темп времени и развития зависит от
ритма жизни, режима работы как отдельного человека, предприя-
тия, организации, так и всего общества. речь идет о разного рода
временных перерывах, интервалах в их жизнедеятельности.
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на ранних стадиях развития человечества и отдельных наро-
дов ритм жизни задавали периоды сбора урожая, охотничьи се-
зоны, периоды дождей или засухи. люди жили сиюминутным
временем, воспринимая лишь настоящий момент.

на более поздних этапах развития ритм времени стали зада-
вать религиозные праздники, торговые ярмарки, социальные и
политические ритуалы.

в современном индустриальном обществе время преврати-
лось в главного координатора человеческой деятельности,
в своего рода «машину» современного мира, превосходящую по
важности любое техническое изобретение (телефон, телевизор,
компьютер, интернет), любую международную организацию.
речь даже не о ритме трудовой недели, праздниках, отпусках,
каникулах и т. п., под воздействием которых временные пе-
риоды, даже номинально равные (скажем, продолжительность
рабочего дня), проходят с неодинаковой скоростью. Для чело-
века с рыночным сознанием время принимает форму ресурса,
который можно потратить, сэкономить, продать, распределить
или обменять. Жизнь — по календарю, поездка на работу — по
расписанию, работа — по часам, еда — по часам, оплата — по
часам, контракты — по часам. Деспотизм времени свидетель-
ствует о том, что оно уже перестало играть роль рабочего ин-
струмента в руках человека и превратилось в независимую пе-
ременную, в диктатора, определяющего темп и ритм жизни
отдельного человека и всего общества. отсюда разные культур-
ные типы личности и, в частности, молодежи.

общество воспроизводит молодежь, которая в свою очередь
воспроизводит или изменяет лицо общества. тут огромное значе-
ние имеет не только отношение молодежи ко времени и понима-
ние его сущности, но также вектор исторической ориентации и
доминирующие в обществе ценности.

существуют цивилизации, которые «живут историей», они
обращены назад — к событиям и традициям славного прошлого.
Другие тесно связаны с настоящим, они живут сегодняшним
днем и в нем находят источник энергетики. третьи обращены
в будущее, для них магическим значением наделено слово «зав-
тра». например, американское, да и российское общество имеет
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преимущественно перспективную ориентацию. Китайское ис-
пользует настоящее как центральную точку, из которой поток су-
ществования растекается в обе стороны. индийское общество
живет в основном созерцательно — ретроспективной ориента-
цией, прошлым. Понятно, что это очень смелые обобщения, что
в них есть масса исключений. но тенденция, мне кажется, здесь
схвачена.

У разных людей и разных народов уровень и глубина осозна-
ния времени существенно различны. Чем выше уровень развития
цивилизации и культуры человека, тем выше уровень осознания
ими социокультурного времени. если говорить о наблюдаемых
ныне крайних вариантах, то на одном полюсе мы обнаружим
одержимую озабоченность недостатком времени (синдром
«время — деньги»), на противоположном — пренебрежение вре-
менем (синдром «отложим на завтра»). на Кубе я встретился
с явлением, которое назвал «маньяновщина» (от испанского «ma-
niana» — «завтра»).

в то же время внутри каждой цивилизации существует своя
дифференциация: различные социальные, возрастные, этниче-
ские, религиозные и профессиональные группы могут выбирать
свою временную перспективу. с большой долей вероятности
можно предположить, что в российском обществе основная часть
интеллигенции, да и серьезных предпринимателей ориентиро-
вана на будущее, то есть готова отложить немедленное воздаяние
ради завтрашнего дня — личного, своих детей и внуков, лишь бы
он был зрим и достижим. они идут на это, потому что большин-
ство в состоянии реально оценить нынешнее время, не верит
в чудеса, но верит в себя, в возможности человека вообще. од-
нако есть люди глубоко религиозного, патриархального созна-
ния, низкого уровня образованности и культуры, есть целые слои
(бродяги, безработные) и, подозреваю, даже некоторые малые на-
родности (об исключениях не говорю), которые живут воспоми-
наниями о прошлом и озабочены исключительно сегодняшним
днем. таких людей много среди молодежи. я не говорю о под-
ростках и даже о юношах. среди них много тех, кто еще не «про-
снулся». Как я наблюдаю, их довольно много даже среди студен-
тов, которые, казалось бы, определились в выборе жизненного
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пути, у которых есть цель, по крайней мере, ближайшая — учеба,
получение профессии.

Жизнь человека очень коротка. Даже если она длится 100 лет,
то это всего 36 400 (тридцать шесть тысяч четыреста) дней. в дей-
ствительности в среднем жизнь человека на треть, а то и вдвое ко-
роче. миг... так много надо успеть!..

иногда даже неосознанно человек намечает себе сроки, когда
он должен получить образование, вступить в брак, завести детей,
достичь какого-то этапа в карьере и т. п. Потом наступает мо-
мент, когда эти сроки приходят и надо подводить итоги: «все
нормально», «еще успею», «скоро будет поздно», «уже поздно».
итоги либо вдохновляют, либо деморализуют, ибо означают, со-
гласно собственным оценкам, что «жизнь идет нормально»,
«что-то не ладится, но все исправимо», «ничего не получается,
я неудачник». многое в жизни надо делать в свое время, свое-
временно. вот тогда ты действуешь современно, вот тогда ты,
возможно, современник. если этот принцип нарушается, то
чаще всего то, что не было сделано в должный момент, не про-
исходит уже никогда, будь то замужество или женитьба, полу-
чение образования и даже непрочитанная книга. Прожив жизнь,
очень многие люди так и не прочитали «войну и мир», «Пре-
ступление и наказание», не узнали много важного, интересного
и полезного лишь потому, что не сделали это в свое время —
в школе, в молодости. быть своевременным и современным —
непросто. Это качество личности как субъекта времени, от ко-
торого зависит самооценка и удовлетворенность человека
жизнью, его счастье или несчастье.

одним из гениальных открытий XIX века является закон эко-
номии времени К. маркса, достоверность которого неопровер-
жимо подтверждена всем ходом общественного развития. маркс
писал: «Чем меньше времени требуется обществу на производ-
ство пшеницы, скота и т. д., тем больше времени оно выигрывает
для другого производства, материального или духовного. Как для
отдельного индивида, так и для общества всесторонность его раз-
вития, его потребления и его деятельности зависит от сбережения
времени. всякая экономия в конечном счете сводится к экономии
времени».
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«сбережение времени», «экономия времени»... Для многих
людей, особенно молодых, эти словосочетания звучат странно и
непонятно. Как экономить то, что незримо, неощутимо, неося-
заемо, необоняемо, неостановимо, необратимо? только деятель-
ностью, ее интенсификацией — скоростью, темпом, ритмом дея-
тельности. Количеством совершенных дел, операций в единицу
времени. еще древние говорили: «самая короткая жизнь у без-
дельников». то есть человек может прожить долго, но если
в своей жизни он только ел, спал и отправлял естественные на-
добности, то почему его жизнь надобно называть жизнью чело-
века? Чем она отличается от «жизни» животного? ибо человек —
существо не только природное, животное, но и сверхприродное.
«Человек» становится человеком лишь в том случае, если он со-
вершает духовное усилие, окультуривает себя, то есть учится и
совершает общественно полезные действия в пределах отпущен-
ного ему судьбой времени жизни.

известная формула «время — деньги» в упрощенном, но кон-
центрированном и понятном виде выражает марксов закон эко-
номии времени. Деньги надо за-ра-бо-тать, награду необходимо
за-слу-жить. время имеет такую черту, как продолжительность.
в одно мгновение свершаются только чудеса. все остальное да-
ется трудом — часто долгим и тяжелым. но он и составляет со-
держание нашей жизни, то есть времени.

созданная марксом концепция труда раскрыла за его внеш-
ними характеристиками (продолжительность рабочего дня, ин-
тенсивность) тот факт, что сам труд и процесс труда, в сущно-
сти, предопределены временем. маркс говорил: «...общество
должно целесообразно распределять свое время, чтобы до-
стичь производства, соответствующего его совокупным потреб-
ностям, подобно тому как отдельное лицо должно правильно
распределять свое время, чтобы приобрести знания в надлежа-
щих соотношениях или чтобы удовлетворять различным тре-
бованиям, предъявляемым к его деятельности. стало быть, эко-
номия времени, равно как и планомерное распределение
рабочего времени по различным отраслям производства, оста-
ется первым экономическим законом на основе коллективного
производства».
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в самом деле, если мы хотим чего-то достичь, мы должны это
«чего-то» сформулировать в качестве цели, потом определить
меры и средства, необходимые для достижения этой цели, по
дням, месяцам и годам, если цель труднодостижимая. то есть
время — это не просто продолжительность и течение случайно и
стихийно происходящих событий. время — это идея, замысел,
требующие плана их реализации, в котором человек есть средство
достижения им же поставленной цели. время — внутренний
закон человеческой деятельности, критерий общественных отно-
шений. По тому, как общество относится ко времени, можно су-
дить о характере этого общества и о том, как оно относится к че-
ловеку, к личности.

можно говорить, что время (прошлое, настоящее, будущее)
течет само по себе, а личность живет сама по себе и никак не
влияет на время. на самом деле (по марксу) личность и ее труд
предопределены общественным временем, они контролируемы
во времени, могут быть ускорены извне и ускориться сами. об-
щество и личность, таким образом, не пассивный продукт вре-
мени, не объект воздействия прошлого (истории), настоящего
(современной действительности) и неопределенного, непредска-
зуемого будущего, а субъект времени своей жизни и ее органи-
заторы. При таком подходе можно говорить о том, что время
«принадлежит» субъекту и он может его «использовать», то есть
планировать по своему усмотрению. Человек получает возмож-
ность по своему выбору включаться в решение общественных
задач, соотнося личные планы с общественными запросами.

Как известно, невозможно жить в обществе и быть свободным
от него. социальное время (действительность) в каждый момент
предъявляет к человеку определенные требования, которым он,
так или иначе, должен соответствовать, если не хочет «не успеть»,
не хочет «отстать от своего времени». требования времени могут
заставить человека развиваться, действовать, интенсифицировать
его деятельность, т. е. работать больше и быстрей, качественней,
ритмичней, по жесткому плану и т. п., а могут, наоборот, затормо-
зить его активность.

нынешнее время, например, стало огромным стрессом для
большинства людей старшего и части молодого поколения,

68 и. М. ильинский. Молодежь. Молодежная политика



в частности потому, что его важнейшим требованием является
способность личности в полной мере нести ответственность за
свою судьбу, думать самому, принимать собственные решения.
При том что у многих из них есть силы и способности, они оказа-
лись деморализованными и растерянными перед лицом таких
требований, которые прежнее социальное время (советские вре-
мена) к ним не предъявляло.

но есть тип личности, которая стремится не только «идти
в ногу со временем», но «быть впереди», «обгонять время». такие
люди стремятся заглянуть в завтрашний день, прогнозируют ход
общественного развития, строят долгосрочные личные планы
в образовании, карьере, семейной, личной жизни. они «исполь-
зуют» время для своего развития, достижения поставленных
целей, им хронически не хватает времени, они мечтают «раздви-
нуть» сутки с 24 до 26 и более часов. и они фактически достигают
этого, ибо благодаря четкой организации времени успевают за
этот период сделать столько, сколько иные не могут за несколько
дней.

существует множество людей, живущих по «стратегии запаз-
дывания», хотя сами эти люди ни о какой стратегии жизни, как и
о ее смысле, не размышляют вообще. они «плывут» в потоке со-
бытий, покорно подчиняясь внешним обстоятельствам, время
«воспитывает», «формирует», «лепит» их вкусы, взгляды, при-
вычки, которые при первом же рассмотрении оказываются
крайне примитивными. ибо эти люди приноравливаются ко
всему самому простому, а подобное, как известно, творит подоб-
ное. По сути дела, они игнорируют время, все главное и суще-
ственное в нем. в результате они безнадежно отстают в образова-
нии, профессиональной и личной компетенции, утрачивают
ориентацию в происходящем. Грани понятий «прошлое», «на-
стоящее», «будущее» для них размываются, а то и пропадают во-
обще. они перестают сознавать время, а только чувствуют его
пинки.

Парадокс состоит в том, что в этой группе людей можно встре-
тить немало тех, кто, исповедуя крайний индивидуализм, счи-
тают, что, не связывая себя с обществом, они освобождают время
для «подлинной» жизни, что время — их личная ценность. в том
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случае, если время и в самом деле используется в личных целях
в полной мере, мы наблюдаем иногда блестящие результаты. от
«мира» чаще других уходят интеллектуалы, которым не скучно
наедине с собой, которых не угнетает одиночество, для которых
оно — не крест, а благо. тогда общество узнает о великих откры-
тиях и достижениях в науке, литературе, поэзии, искусстве.

но чаще всего (почти всегда) такие люди не осознают свобод-
ное время как ценность, поскольку просто не знают, чем и как его
заполнить. они живут нищим образом жизни, а свободное время
становится антиценностью, ибо в это время они не развиваются
как личности, а деградируют. общество, которое провоцирует и
поддерживает такой образ жизни, обречено.

меня, например, просто поражает количество праздников
в россии и неизбывная тяга подавляющего большинства населе-
ния праздновать что угодно и когда угодно. бесконечные «дни не-
зависимости», «дни конституции», «дни рыбака», «дни мили-
ции», «дни авиации», «дни работника торговли»... Каждой
специальности — по празднику. а специальностей — сотни. «тан-
цуют все!..»

между тем страна на краю гибели.
трагизм современного этапа развития человека в том, что в его

действиях на протяжении последних столетий было слишком
много авантюристичности, страсти и мало — разума и морали.
в итоге разрушилась его Душа.

«Человек массы» нравственно пуст и поэтому открыт силам
зла. его можно повернуть в любом направлении, вплоть до та-
кого, которое вновь поведет к ужасам сталинских и гитлеровских
лагерей. такая пустота объясняется прежде всего тем, что человек
не впитывает с молодых лет основное представление подлинной
культуры — о том, что другой человек представляет собой равно-
правную, самоценную, автономную величину, которая ни в коем
случае не должна рассматриваться как средство для достижения
чуждых ей целей, не ценит ни своей, ни чужой жизни.

мы говорим о времени — «будущее», «настоящее», «прошед-
шее» — как о системе координат, в которых проходит жизнь че-
ловека. Каждое из них — это возможность что-то сделать, что-то
пережить и т. п. то есть, во-первых, то, что может быть осмыслено
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как цель, задача что-то совершить при определенных предпосыл-
ках, во-вторых, то, что при определенных условиях может стать
действительным. Каковы эти условия, предпосылки? их много.
но главное — осознание времени как возможности.

о детстве мы обычно говорим «еще рано», то есть возможно-
сти совершать что-то значительное для общества и самого чело-
века еще не наступили, осознания времени еще нет. во многом
это так и есть.

в старости мы обычно говорим «уже поздно» строить серьез-
ные планы, возможности больше нет. Даже если понято все, в том
числе смысл жизни, то в этом нет почти никакого смысла — время
жизни истекло.

но есть настоящее — «теперь», «здесь и сейчас». Какому этапу
жизни человека принадлежит этот отрезок его существования, ко-
торый находится между «еще рано» и «уже поздно»? в общем
можно сказать, что всей его сознательной жизни. «Что-то» чело-
век может сделать и в детстве, и в старости, тем более что эти по-
нятия весьма неопределенны, носят исторический характер. но
ясно, что «теперь» — это, главным образом, время (возможность)
для «почти зрелого» и «зрелого» человека. нас в данном случае
интересует «почти зрелый» человек, понимание сущности кото-
рого укладывается в понятие «молодость», «молодой человек»,
в собирательном смысле — в понятие «молодежь».

* * *

Что же сказать в завершение первой части книги, которая
носит, по сути дела, вводный характер?..

Перед человечеством, и российским обществом в частности,
вновь встает немыслимо сложная, по сути, утопическая задача
создания «нового человека», за решение которой в истории чело-
вечества принимались не раз. Чтобы понять это, совершим не-
большой экскурс в историю воспитания «нового человека».

можно сказать, что идея «нового человека» имеет божествен-
ное происхождение, берет свое начало от адама и евы, которых
бог за их прегрешения изгнал из Эдема, а позднее, убедившись
в греховности натуры их детей и всего потомства, уничтожил,
устроив всемирный потоп. ной и его семья — вот первый про-
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образ «нового человека». но что вышло из этой затеи у бога?..
известно.

тогда божественную идею подхватили сами люди.
в 1762 году Ж. Ж. руссо издал работу «Эмиль, или о воспи-

тании». за религиозное вольнодумство она была приговорена
к сож жению. идея руссо, изложенная в его сочинении, была ге-
ниально проста: ребенок может стать идеальным и совершенным,
если его изолировать от порочной социальной среды. «Правда,
как это сделать? — иронически спрашивал руссо. — разве что по-
местить его на луну или на необитаемый остров?»

тем не менее российская императрица екатерина II восприняла
эту мысль всерьез и немедленно учредила московский воспита-
тельный дом с целью создания «новой породы» людей. Поскольку
«корень всему злу и добру воспитание,— полагала екатерина,—
...единое токмо средство остается, то есть: произвести сперва спо-
собом воспитания, так сказать, новую породу или новых отцов и
матерей, которые б детям своим те же прямые и основательные вос-
питания правила вселить могли, какие получили они сами, и от них
дети передали б паки своим детям; и так следуя из родов в роды,
в будущие веки».

в ходе французской революции робеспьер предпринял более
масштабную попытку воплотить в жизнь идеи руссо, сделав экс-
периментальной площадкой Францию, а объектом экспери-
мента — весь народ. робеспьером был введен культ верховного
существа. Декларировалось, что культ, достойный верховного
существа, заключается в выполнении человеком его обязанно-
стей. из этих обязанностей он считал первейшими: ненавидеть
нечестность и тиранию, наказывать тиранов и изменников, помо-
гать несчастным, уважать слабых, защищать угнетенных, делать
всем другим всевозможное добро и не быть ни к кому несправед-
ливым. По сути, это было новое евангелие, Кодекс строителя ка-
питализма. но пороки человеческие от этого не исчезли. зло и
несправедливость оставались. тогда был применен террор «как
самое эффективное средство управления и воспитания». но и
тогда люди упорно не хотели становиться «новыми»...

анатоль Франс как-то заметил, что те, кто жаждет насильно
облагодетельствовать человечество, со временем приходит к вы-
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воду, что люди — это сущие обезьяны. и тогда начинают рубить
головы.

Через сто с лишним лет идею «нового человека» подхватила
новая великая революция — в россии. не буду приводить вы-
держки из работ ленина, сталина, Хрущева, брежнева и деятелей
коммунистической партии рангом пониже — луначарского, Ка-
линина, Крупской, Дзержинского и других, чтобы доказать, что
борьба за «нового человека» велась в гигантских масштабах,
умело и последовательно. был создан «Кодекс строителя комму-
низма», по сути дела, списанный с евангелия.

надо сказать, что в борьбе за «нового человека» для этого че-
ловека было сделано много хорошего — в здравоохранении, обра-
зовании и других областях социальной сферы. немало хороших
качеств укрепилось в самих людях. но речь сейчас не об этом.

в одном произведении Платонова есть героиня по имени
настя, которая твердо знала, что следует «плохих людей всех
убивать, а то хороших очень мало». «ты вполне классовое поко-
ление, — радовался по этому поводу другой герой этого же про-
изведения по фамилии сафонов. — ты с четкостью сознаешь все
отношения, хотя сама еще малолеток. Это монархизму люди без
разбору требовались для войны, а нам только один класс дорог,
да и мы класс свой будем скоро чистить от несознательного эле-
мента».

«враги народа», «несознательный элемент», люди с «отста-
лыми взглядами и буржуазными привычками», то есть все, кто
мешал строить «нового человека», разными способами «отсеива-
лись». народ «вычищали» так усердно и эффективно, что ни
в чем не виновные, частью очень хорошие, лучшие и даже вполне
«новые» (маршалы, партийные и государственные деятели и т. п.)
люди отрекались под пыткой от себя и своих семей. объект вос-
питания, становясь «новым», переставал быть просто человеком.

надо сказать, что идея «нового человека», разумеется, по дру-
гому поводу и в иной интерпретации выдвигалась т. рузвельтом
и У. Черчиллем, не говоря уж о Гитлере и муссолини.

Почему и когда возникает проблема «нового человека»? вся-
кий раз, когда затеивается радикальная ломка старого порядка и
перед обществом возникают принципиально новые задачи. По-
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тому что для совершения глобальной перемены необходима
некая критическая масса людей, которые выступают за эту новую
перемену, принципиально отвергая при этом прежний, старый
порядок вещей.

Перестройка и «реформы» в россии, например, с самого на-
чала уперлись в проблему: кто будет их совершать? те, кто пра-
вил и жил в прежние времена? но они же «старые» и, значит, все
новое будут делать с оглядкой в прошлое. нужны были именно
«новые» люди, не связанные с прошлым ни взглядами, ни делами.
так появились «молодые реформаторы», хотя этим молодым
было в лучшем случае под сорок, а то и крепко «за». но мысли-
лось, что они якобы несут в себе «новое зерно»: новые знания и
мысли, новую энергию. «новые люди»! Хотя вся новизна их за-
ключалась в безоговорочной преданности «новым» задачам и
правилам политической игры, «новым» по занятым должностям
и старым по возрасту вершителям судеб россии.

вскоре появилось еще одно выражение такого же рода —
«новые русские». и дело было не только в том, что это понятие
в основном возникло из-за желания честных, порядочных и
культурных граждан отделить от себя разного рода нуворишей.
было в этой кликухе и что-то существенное, реальное, знаковое.
«новые русские» — в основном мелкие предприниматели и пред-
ставители среднего бизнеса, среди которых водилось и водится
немало шпаны, — были, тем не менее, действительно «новыми»,
кое в чем важном для экономики и жизни вообще. агрессивно-
активные, безудержно предприимчивые, цинично-прагматич-
ные, нацеленные на успех в своем «бизнесе» любой ценой,
а в конце концов — на деньги. Уже достаточно состоятельные
и не скрывающие своих богатств, которые далеко не всегда были
добыты праведными трудами. таких людей в стране прежде не
было. их презирали и презирают, ненавидели и ненавидят. но
они, тем не менее, едва-едва не стали основой того самого «сред-
него класса», который, говорят, придает обществу стабильность
и устойчивость.

После августовского кризиса 1998 года их количество за-
метно поубавилось, и экономическая, во всяком случае торго-
вая, жизнь стала замирать. то есть в принципе-то и такие люди
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нужны. Правительство осознало, что без миллионов людей —
без критической массы предпринимателей среднего и малого
бизнеса никакие реформы в россии невозможны. Принята про-
грамма переподготовки предпринимателей за рубежом. Дей-
ствуют различного рода фонды типа «Кадры реформы». осу-
ществлялся крупный проект по подготовке и переподготовке
предпринимателей малого и среднего бизнеса («морозовский
проект»), в котором наш вуз был одним из участников. но все
это — суета, не имеющая серьезного смысла. на самом деле эту
проблему — проблему новых кадров, а в известном смысле и
«нового человека» призвана и должна решать, конечно же,
семья, но в первую очередь — российская школа — средняя и
высшая. Это — задача воспитания жизнеспособных поколений
российской молодежи. У меня лично и нашего вуза и в этом во-
просе есть весьма интересная история того, как мы боролись за
то, чтобы воспитательная функция, изъятая в начале 90-х годов
из школ и вузов волей новой власти, была возвращена на поло-
женное место, с тем чтобы в россии нарождались, несмотря ни
на что, росли и развивались новые поколения детей и молодежи,
достойные своих предков и великой истории нашего отечества.
но об этом позже...

так что же с «новым человеком»? может, сразу оставить в сто-
роне эту задачу? У истории надо учиться. но в том-то и дело, что
такого рода попытки, по моему убеждению, необходимо маниа-
кально продолжать. Просто потому, что альтернативы нет. Другой
вопрос — цели, формы и методы, сроки. очеловечивание, одухо-
творение человека — дело неимоверной сложности и трудности.
но если им не заниматься, мир озвереет. Дух человеческий растет
невероятно медленно, а утрачивается гораздо быстрее.

верно, что немногие люди от природы наделены даром добро-
детели, т. е. расположением духа, делающим человека способным
действовать во имя добра — творить истину, справедливость и
мир. но справедливо также думать, что немногие люди и порочны
от рождения. большинство людей пребывают в расположении
духа, которое можно охарактеризовать как пограничное («не-
порок», «не-добродетель»). то есть при известных условиях они
могут встать на добродетельный или, наоборот, порочный путь.
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Главный тезис стратегии развития россии: человек — это ве-
дущий, определяющий фактор всех социальных процессов и
перемен, в том числе экономической реформы. все, что происхо-
дит в обществе, имеет человеческое происхождение, содержание
и измерение. реформы буксуют и валятся, потому что в них
крайне мало человеческого начала: они антигуманны, в них слиш-
ком мал объем человеческой деятельности, слишком мала крити-
ческая масса людей, которые активно участвуют в политике и
экономике. сегодня едва ль не вся социальная человеческая ма-
терия сопротивляется переменам. огромное, в высшей степени
сложное дело, каковым является происходящая глобальная пере-
мена, пытается осуществить небольшая группа технократически
ограниченных, идеологически зашоренных, нетерпимых к иному
взгляду и иной мысли, порой просто невежественных людей.

Человеческое измерение истории и нынешних перемен озна-
чает, во-первых, что главным действующим лицом оздоровления
и развития общества должен стать народ; во-вторых, исходным
пунктом и основным критерием успеха перемен должны стать ин-
тересы, и прежде всего экономические, основной массы людей, их
социальное самочувствие. Должен происходить хотя бы неболь-
шой, но заметный и постоянный рост уровня жизни, особенно об-
нищавшей и бедной части населения.

Это — принципиальный момент, кардинально меняющий всю
прежнюю «стратегию» развития. По сути дела, это новая пара-
дигма движения вперед, которая не просто ломает сложившуюся
схему взглядов на будущее россии, но потребует и определенной
ломки того, что уже понаделано «реформаторами». Участвовать
в экономических, политических, социально-культурных переме-
нах должны люди, вполне сознающие, что и почему они делают.
Это требует, во-первых, разработки новой концепции реформ;
во-вторых, огромной пропагандистско-разъяснительной, образо-
вательно-воспитательной работы, опережающего перспектив-
ного развития новых поколений, ибо только авантюристы могут
обещать, что выведут страну из кризиса за несколько лет. на это,
увы, уйдет жизнь поколений. и потому основной объект в реали-
зации идеи опережающего перспективного развития — дети и мо-
лодежь.
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Динамичные общества вынуждены обращаться к молодежи.
если они не делают этого, то революции и реформы вскоре захле-
бываются. старшие поколения могут лишь составить проект бу-
дущего, замыслить социальную перемену, дать ей толчок. вре-
мени их человеческой жизни, жизненного потенциала на большее
не хватает. молодежь лишь частично включена в существующие
общественные отношения и структуры, у нее практически нет
собственного прошлого, ее сознание более открыто переменам.
Умные, дальновидные реформаторы не могут не видеть в моло-
дежи обновляющую силу, оживляющий инновационный элемент,
интеллектуальный, духовный и энергетический резерв, который
выступает на передний план и вводится в действие, когда обще-
ству надо произвести глубокую и быструю перемену и в то же
время хорошо приспособиться к быстро меняющимся и каче-
ственно новым обстоятельствам. в этом и состоит основная со-
циальная функция молодежи в обществе.

если говорить о «ближнем плане», о переломе в лучшую сто-
рону нынешней ситуации, то объектом общественного внимания
является прежде всего молодежь. относясь к молодежи как
скрытому, еще не проявившему себя ресурсу, мы должны пони-
мать существо проблемы молодежи, которая присутствует в рос-
сийском обществе в ряду с другими проблемами, но имеет прио-
ритет перед ними с точки зрения именно стратегии развития.

Часть II

заГаДКа и Проблема молоДеЖи

загадка молодежи уже в том, что есть исследователи, а у них
аргументы, позволяющие утверждать, что молодежи как реаль-
ного явления не существует, что это всего лишь искусственно соз-
данное, абстрактное понятие, сугубо теоретическая конструкция.
Грубо говоря — выдумка. то есть молодые-то люди есть, слово
«молодежь» в нашем словаре присутствует, понятие в науке «мо-
лодежь» имеет место быть, а вот реальное явление «молодежь» —
отсутствует. звучит парадоксально, но своя правда в этом утвер-
ждении есть.
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в россии около 30 миллионов отдельно взятых молодых людей
(индивидов), которых при известных условиях можно определить
общим словом «молодежь». Хотя в равной мере справедливо ска-
зать, что эти 30 миллионов молодых людей — просто молодая часть
населения страны, которое ежедневно тысячами человек «перете-
кает» в разряд «взрослых» и так же ежедневно пополняется ты-
сячами людей, переходящих из детского возраста в юношеский
(ранняя молодежь). и эта «убыль» и «прибыль» не всегда равно-
значны. в настоящее время, например, численность молодых людей
по ряду причин убывает. Даже в физическом смысле точно опреде-
лить понятие «молодежь» количественно невозможно никогда.

«молодежь» — это не организация. в «молодежь» не вступают
и не принимают специально. «молодежью» становятся, хотя не
ясно — когда: единых, четких, всеми принятых нижней и верхней
возрастных границ понятия «молодежь» не существует. По этому
поводу в разных странах существуют различные точки зрения
ученых, но вопрос часто решается сугубо политически, «сило-
вым» способом, а не умом.

но даже когда эти возрастные границы определены, вопросы
«есть ли в россии молодежь как реальное явление?» и «сколько
в россии молодежи?» считать до конца ясными нельзя. скажем,
нижняя граница понятия «молодежь» в нашей стране определена
в 14 лет. а по нормам всемирной организации здравоохранения
(воз) человек в возрасте до 18 лет считается ребенком, то есть
относится к категории «детство». опросите несколько пятнадца-
тилетних подростков, кто они — «молодежь» или «детство»,
и услышите разные ответы. схожая ситуация получится, если
опросить группу тридцатилетних людей (верхняя возрастная гра-
ница понятия «молодежь») по поводу того, кто они — «моло-
дежь» или «взрослые». в этом возрасте человек уже, как правило,
работает, у него есть семья, дети и т. п. я знаю 30-летних и более
молодых заместителей министров рФ, президентов банков, ру-
ководителей крупных фирм. вероятней всего, они отнесут себя
к категории «взрослых», хотя отдают себе отчет в том, что люди
они — молодые. Понятия «молодость» и «молодежь» не совпа-
дают. Проблема абстрактности или реальности понятия «моло-
дежь» — это проблема самоидентификации.
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абстрактное понятие «молодежь» обретает характер реаль-
ного явления, когда некая совокупность молодых людей задумы-
вается над одними и теми же вопросами — «кто я?», «что я?», «от-
куда я?», «зачем и для чего я?» — и дает на них схожие ответы,
пронизанные общим пониманием личных и общественных инте-
ресов, находит общие цели, способы и формы их достижения об-
щими усилиями, в том числе (и прежде всего) через посредство
различного рода объединений и организаций. и чем больше со-
вокупность таких молодых людей, тем «больше» молодежи. Ко-
личество определяется через качество.

в россии 30 миллионов молодых людей в возрасте от 14 до
30 лет. но сказать, что все они «молодежь» по существу (не как
физические единицы и абстрактная «масса», а по объединяю-
щему их сознанию и чувству «мы» на основе истинно сущих
целей, тем более общенаправленной деятельности), на мой
взгляд, нельзя. сегодня общество «не чувствует» молодежь, ибо
она, как и любая «масса», безъязыка, безмолвна, бездеятельна.
Поэтому сегодня молодежи в обществе «мало», хотя «масса»
в 30 миллионов молодых индивидов существует.

загадочным является и вопрос: «какая у нас молодежь?» твор-
ческая? новаторская? Консервативная? активная? Пассивная?
мирная? агрессивная? Передовая? отсталая? Патриотическая?
Космополитичная? равнодушная? лучше или хуже, чем была
раньше? и т. д. и т. п. бессмысленно и глупо, на мой взгляд, пы-
таться дать на этот общий вопрос и частные вопросы однозначные
ответы: хорошая, плохая, другая и т. п. Даже один-единственный
человек — это дьявольский клубок противоречий в его сознании,
подсознании и бессознательном. Что же говорить о «массе» чис-
ленностью в миллионы человек?

Для меня разгадка этого вопроса кроется в словах «потен-
циал», «ценность», «ресурс». Потенциал количества и качества.
Потенциал добра и зла. Потенциал разрушительства и созидания.
Потенциал консерватизма и новаторства. и так далее. «моло-
дежь» — это в одно и то же время ящик Пандоры и сосуд с Доб-
рым Джином внутри. Что откроем, то и получим. молодежь
может стать разрушителем традиций и культуры, опасной для об-
щества силой, как это во многом происходит сегодня. а может со-
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творить чудеса, в которые пока даже не верится. весь вопрос
в том, во что мы верим и кому мы верим; способны ли мы пове-
рить нашим детям больше, чем самим себе, дать им шанс и создать
условия для того, чтобы они использовали его лучшим образом.

Проблема молодежи нынешней россии видится мне в двух
взаимосвязанных аспектах.

Первый — что общество может и должно дать молодежи
с точки зрения решения ее многочисленных проблем, развития и
усиления ее потенциала и прежде всего человеческих качеств —
интеллекта, национального характера, образованности, духовно-
сти и т. п.; как мобилизовать и использовать (реализовать) мо-
лодежь как стратегический ресурс для целей создания новой рос-
сии. Это проблема сознательной и сильной молодежной
политики — государственной и общественной.

второй — что может и должна дать сегодня обществу моло-
дежь. Это проблема самоидентификации, самоопределения,
субъектности молодежи и самореализации ею своего потен-
циала.

разгадке молодежи, поиску решения ее проблемы и служит
весь последующий материал книги.

Глава первая

КонтУры современной КонЦеПЦии молоДеЖи

1. О природе и сущности молодежи
если одной из задач в переломный момент истории является

радикальная перемена взглядов и понятий мирового сообщества
на молодежь как таковую, на ее место и роль в социальном раз-
витии, если современное общество должно переоткрыть моло-
дежь, если без этого никакое общество (и, прежде всего, высо-
коразвитое) не сможет быстро прогрессировать, не сможет
прорваться к новым высотам цивилизации, то мы должны ска-
зать, какой смысл вкладываем в понятие «молодежь», в чем,
собственно говоря, заключается это переоткрытие и его ради-
кальность, что должно измениться во взглядах на молодежь и ее
концепцию.
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иными словами, возникает вопрос о создании новой совре-
менной, отвечающей запросам XXI века концепции молодежи,
которая не может быть создана без новой философии возраста.
Парадоксально, но факт: мы до сих пор в основном пользуемся
философией возраста, которую разрабатывали еще мыслители
древних времен. между тем общество и темпы его развития из-
менились столь разительно, что представления о возрастах
должны вновь стать предметом философствования, предметом
теории жизни — индивидуальной и общественной. если связь
возрастных категорий (дети, молодежь, взрослые, старики) с про-
цессами жизни уже очевидна, то роль, которую должна играть се-
годня каждая из этих групп в социальных процессах при сохра-
нении главной позиции за «зрелым человеком», сегодня не столь
очевидна, как кажется.

но возможно ли создать единую для мира концепцию моло-
дежи, если утверждается, что молодежь — явление конкретно-
историческое, что в каждой стране в зависимости от уровня ее
развития, культуры и традиций свое представление и понятие
молодежи? ответ может быть положительным, если иметь
в виду, что речь идет не о целостной теории, а о концепции; не о
завершенной концепции, а о ее контурах; что речь идет о концеп-
ции, основанной на всеобщих, универсальных свойствах моло-
дежи, которые существуют и в которых вряд ли можно сомне-
ваться.

рассмотрим основные из этих всеобщих свойств молодежи.
1) молодежь — это объективное общественное явление, вы-

ступающее всегда как большая специфическая возрастная под-
группа. молодежь часть общества; молодежь — часть общества.
одним словом, ключом к познанию природы молодежи является
диалектика целого и части. не поняв общества, в котором живет
молодежь, не понять самой молодежи и ее специфических про-
блем. не поняв молодежи данного общества, не постигнуть всех
его, в том числе общих, противоречий и проблем, а тем более не
раскрыть будущего этого общества. молодежные проблемы яв-
ляются проблемами всего общества, общественными пробле-
мами. общественные проблемы, в сущности, во многом берут
свое начало от молодежи и в этом смысле являются молодеж-
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ными. Это означает, что исследование молодежи вне общества
в целом является абстрактным, неполным и во многом бессмыс-
ленным. на этом основании строится широко распространенное
заблуждение, что никаких особых проблем молодежи не суще-
ствует, есть проблемы общества, и их надо решать. «решим про-
блемы общества — решим и проблемы молодежи».

Действительно, молодежь является зеркалом, в котором отра-
жается та социальная действительность, в условиях которой она
живет. если из молодежной среды пробиваются порочные по-
беги, если в этой среде появляются проблемы, то это прежде всего
«вина» социальной среды. с молодежью может произойти только
то, что уже произошло с обществом. молодежь такова, каким яв-
ляется взрастившее ее общество.

однако у молодежи были и есть свои специфические, обуслов-
ленные возрастом проблемы, которых нет у «зрелого» человека.

а) в любом обществе молодость тесно связана с идеей зависи-
мости. Человек находится в положении «молодого», пока он за-
висим. от зари человечества и до наших дней центральной фигу-
рой в обществе был зрелый (взрослый) человек. стариков и
слабых детей в первобытном обществе просто убивали или бро-
сали на произвол судьбы. Появление демографической когорты
под названием «молодежь» мало что изменило: молодые люди
рассматривались как «взрослые дети», о которых общество вы-
нуждено заботиться постольку, поскольку это было необходимо
взрослым. «мальчиком» («garson») в старой Франции мог быть
назван человек любого возраста, если он зависел от «сеньора».
в сущности и ныне все осталось, как было. взрослые по-преж-
нему царствуют в обществе, и все другие возрастные группы
(дети, молодежь, старики) полностью зависят от их воли, нахо-
дятся на периферии общественной жизни, хотя их положение, ко-
нечно, уже не столь плачевно, как в древности. и тем не менее,
пока человек не самостоятелен экономически, пока он зависит от
родителей — он все еще «дитя», а в глазах окружающих недо-
росль, инфант.

б) в любом обществе большая часть молодежи (учащиеся, сту-
денты и т. п.) еще не включена в процесс производства и потому
исключена из процесса распределения продуктов этого производ-
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ства, живет в «кредит», находится в положении иждивенцев — не
имеет своего жилья, получает меньшую зарплату и т. п. след-
ствием этого является острота социальных проблем молодежи,
которая всегда и всюду намного выше, чем применительно
к взрослой самодеятельной части населения и сравнима только
с социальными проблемами стариков. в богатых обществах мо-
лодежь в основном бедна, в бедных обществах — по преимуще-
ству нищая.

в) в любом обществе большинство молодых людей не обла-
дают личной самостоятельностью в принятии решений, касаю-
щихся их жизни. объективно и постоянно находясь в положе-
нии выбора и самоопределения («Кем быть?», «Что делать?»,
«Каким быть?», «Когда завести семью?», «Кого выбрать спут-
ником жизни?»), молодой человек существенно ограничен
в своих решениях мнением и волей родителей, родственников,
законами, традициями и нравами, с которыми он нередко бывает
не согласен.

г) молодежь объективно находится в положении объекта со-
циализации, осуществляемой путем обучения и воспитания, ко-
торые часто подменяются начетничеством, назиданием, подавле-
нием личности. специфика молодежного сознания определяется
тем, что в нем живут такие понятия, которые обычно не свой-
ственны взрослому человеку: «второстепенность», «подсобность»,
«неполноценность». они рождают в душах молодых людей обо -
стренное чувство социальной несправедливости, социальной
ущемленности, болезненность мироощущения, повышенную го-
товность к протесту, избыточную критичность, агрессивность.
рост этих свойств и их проявление в поступках тем более не-
избежны, когда зависимое положение молодежи сознательно под-
черкивается со стороны взрослых, когда социальная справедли-
вость нарушается в массовых масштабах, когда складывается
авторитарное отношение обучающих к обучаемым, учителей
к ученикам, воспитателей к воспитуемым, родителей к детям;
когда «нищета положения» молодежи усугубляется нищетой об-
щества в целом.

д) в любом обществе перед молодыми людьми стоит проблема
выбора сферы трудовой деятельности, выбора профессии.
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из всех возрастных групп населения эта проблема прежде всего
и главным образом беспокоит молодежь. сказав себе: «стану
слесарем», юноша одновременно говорит: «не стану врачом, ар-
тистом, учителем, биологом, историком» и т. п. решиться — зна-
чит не только приобрести нечто, но и возможность потерять свою
единственную судьбу. Когда в состоянии мучительных размыш-
лений по поводу «кем быть?» находятся миллионы молодых
людей, это вырастает в огромную общественную проблему, ко-
торая в своей сущности была и будет проблемой сугубо моло-
дежной.

е) во всех обществах молодые люди решают проблему своих
жизненных планов, проблему нравственного и духовного само-
определения — «каким быть?».

ж) во всех обществах молодые люди решают проблему вы-
бора спутника жизни (жены, мужа), вопрос о том, сколько иметь
в семье детей.

«вечными» молодежными являются проблемы социально-
психологического плана: половое созревание, повышенная тяга
к общению со сверстниками, чувство одиночества, агрессивность,
подростковая жестокость и т. п.

2) молодежь имеет двойственную природу, то есть выступает
одновременно как явление биологическое и социальное, что
определяет связь ее психофизического и социального развития.

в биологии, медицине, психологии, педагогике, юриспруден-
ции, социологии понятия «молодость» и «молодежь» исполь-
зуются в совершенно различных значениях. Каждая из этих наук
по-своему трактует эти понятия, а данные трактовки порой про-
тиворечат друг другу. между тем необходим обобщенный, еди-
ный, целостный, синтезированный взгляд на проблему молодости
и молодежи и с учетом точек зрения и биологии, и медицины,
и психологии, и права, и педагогики; взгляд, который необходим
для практики социальной, политической, а не только медицин-
ской или правовой.

Молодежь — явление социальное; социальность — неотъем-
лемый атрибут молодежи. молодежь — часть различных классов
и социальных слоев, наций, она их продукт и средство их вос-
производства. Короче говоря, при выработке концепции моло-
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дежи необходим социологический подход, который предполагает
рассмотрение молодежи как части общества, и следовательно, из-
учение их взаимосвязи, взаимозависимости, взаимодействия; ис-
следования молодежи в статике (состояние в данный, конкрет-
ный исторический момент), в динамике (развитие во времени,
в ходе истории, в сравнении с прошлыми молодыми поколе-
ниями, то есть изучение процесса). При этом изучаются, во-пер-
вых, психическое, физическое и социальное развитие молодежи,
во-вторых, ее положение (статус) и роль в обществе с точки зре-
ния экономических, политических, социальных и духовных усло-
вий ее учебы, труда, быта, отдыха, досуга, социального продвиже-
ния и т. п., а также стимулов для ее саморазвития.

3) Молодежь — явление конкретно-историческое — это озна-
чает, что число определений молодежи может быть равно числу
конкретных обществ, каждое из которых выводится из общего
определения молодежи и в то же время служит базой для уничто-
жения, конкретизации этого общего определения. молодежь —
продукт истории и определенной культуры и в то же время их
движущая сила и фактор перемен, социальная ценность.

современная жизнь требует кардинального изменения воз-
растного самосознания общества как следствия фантастических
перемен в экономике и производстве под воздействием научно-
технической революции, изменения стиля и характера во всех
сферах общественной жизни. необходимо новое понимание мо-
лодежи как самоценной стадии возрастного, духовного и соци-
ального развития. молодость — не служебно-подготовительная
фаза возрастного развития, как считалось веками, а драгоценный
мир в себе, главный источник сегодняшних перемен. Правильное
понимание сущности молодежи, грамотная молодежная поли-
тика — это условие прорыва общества в будущее. Где молодежь и
грамотная работа с ней — там успех. напротив, взрослость сего-
дня нередко более ущербна, чем молодость, так как отягощена
догмами вчерашнего дня, устаревшим опытом, утратой воспри-
имчивости нового. отношение общества к молодежи, положение
и роль молодежи в обществе становятся лакмусовой бумажкой
на его современность и способность быстро прогрессировать.
Дело не только в возрастной периодизации жизни, а в понимании
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сути отдельных возрастов, в частности, молодости. мы должны
говорить о принципиально новом открытии молодежи, исход-
ным пунктом которого является установление точки зрения на
молодежь как на равноправный в ряду других и человеческий
возраст, не сводящийся лишь к возрастным особенностям и от-
клонениям от «нормы» («не — зрелость», «не — разумность»
и т. п.), а, напротив, наиболее ценный для общества период жизни
человека, в котором он более чем когда-либо стремится к само-
определению, самоутверждению и самореализации. самопозна-
ние, самоопределение, самоутверждение, самореализация, само-
деятельность — вот центральные понятия новой социологической
концепции молодежи.

4) Социальный статус молодежи во всех конкретных обще-
ствах и во все времена в главном одинаков: молодежь одновре-
менно объект и субъект социализации. Данная группа общества
по законам преемственности (по закону отрицания отрицания)
осваивает наследуемые общественные отношения, духовные и
материальные ценности конкретного общества с целью их после-
дующего воспроизводства. будет это простое или расширенное
воспроизводство — зависит от уровня социального развития мо-
лодежи как продукта самого общества. а этот уровень, в свою оче-
редь, в решающей степени зависит от взгляда общества на моло-
дежь; что такое она в его глазах — только объект воздействия,
прежде всего объект и отчасти субъект или же прежде всего
субъект, а затем объект и т. п.

если общество нацелено на развитие, оно социализирует (об-
учает и воспитывает), иными словами, развивает молодежь таким
образом, чтобы она была способна развивать общество и разви-
ваться сама. если общество настроено прежде всего на сохране-
ние существующего строя, консервацию его идей, ценностей и
традиций, оно формирует молодежь исключительно по своему
образу и подобию. в этом случае молодежь как субъект деятель-
ности выступает в крайне ограниченных масштабах, она прежде
всего объект, а часто только объект воздействия.

однако осуществить свою миссию — быть источником разви-
тия и прогресса, выполнить свою новаторскую функцию моло-
дежь может лишь постольку, она является субъектом историче-
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ской деятельности, то есть имеет условия для развития и спо-
собна сама к самореализации на основе собственной сознатель-
ной активности. если молодежь не активна, не служит источни-
ком развития и прогресса, то ее существование в главном и
основном не имеет социального смысла. то есть по существу мо-
лодежь — не является молодежью. ибо она не выполняет свое на-
значение, свою социальную функцию. общество имело молодую
часть населения как средство биологического воспроизводства,
и не более. нереализовавшее себя социально молодое поколе-
ние — это потерянное поколение. Потерянное для общества и для
себя как некой целостности.

Отношение к молодежи как к субъекту прежде всего, а не
как к объекту, только или прежде всего, как это было и есть
пока практически во всех странах мира — вот главный смысл
перемен в концепции молодежи, которые должна произойти.
не следует подменять активности молодежи. надо предоставить
ей гораздо более широкие возможности для самоопределения,
самоутверждения, самоорганизации, самореализации, самораз-
вития. несомненно: взрослые должны направлять молодежь, за-
ботиться о сохранении традиций и преемственности развития.
но в современных кризисных для всего мира условиях, когда бу-
дущее выглядит предельно неопределенным и непредсказуемым,
они не имеют права строить мост в будущее и само будущее
только на основе своих представлений о нем, без участия моло-
дежи. во-первых, потому, что, как давно и справедливо замечено,
«будущее принадлежит молодежи» и, стало быть, несправедливо
и неразумно лишать права строить дом тем, кому предстоит в нем
жить. во-вторых, потому, что предшествующие поколения уже
многократно доказали свою способность трагически заблуж-
даться и ошибаться, привели человечество на край гибели. соз-
данная ими парадигма развития, в основе которой лежала идея
безудержной погони за прибылью, неуклонного экономического
роста, неостановимого технического прогресса, почитавшихся
высшим благом и показателем восходящего развития, доказала
свою иррациональность, создала угрозу физическому существо-
ванию человечества, полностью исчерпала себя. не оправдали
себя и разного рода бесчеловечные тоталитарные идеологии и
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доктрины. настаивать на своем единоличном праве и дальше
вести дело так, как им видится и хочется, со стороны «взрослого»
общества было бы безответственным и безнравственным. Как
минимум, задача состоит в том, чтобы не ухудшать ситуацию и
тем самым не нанести ущерба будущим поколениям, не ухуд-
шить условия их природного и социального обитания. Уже сего-
дня для многих молодых людей высшей ценностью стали чистый
воздух, чистая вода, чистая еда и чистые человеческие отноше-
ния. сохранить для потомков хотя бы те условия, в которых
живут нынешние поколения — вот огромная и сложнейшая за-
дача, которую надо решать вместе с теми, кто заинтересован
в этом прежде всего и больше всего — с молодежью. и значит, не
отодвигать, не отстранять ее от этой миссии, а вовлекать в со-
вместную работу, формируя соответствующие потребности и ин-
тересы, развивая способность и активность к социально-преобра-
зующей, созидательной деятельности.

сама по себе до известного уровня развития (возрастного и со-
циального) молодежь может не так уж много. Условия, возмож-
ности, стимулы для этой деятельности должны сознательно соз-
давать общества и государства, которые могут ограничивать или
высвобождать субъектность молодежи с помощью права и поли-
тики. субъектность молодежи невозможна без обладания опре-
деленными правами (правосубъектность) и выполнения опреде-
ленных обязанностей (правоспособность). и лишь потом можно
говорить о реальной способности к самостоятельному осуществ-
лению этих прав и обязанностей (дееспособность). вот почему на
современном этапе столь важное значение приобретает созна-
тельная, целостная и сильная молодежная политика, законотвор-
чество в области молодежи и этой политики.

5) молодежь как понятие — это абстракция. молодежь как ре-
альное явление — это часть населения, масса, совокупность ин-
дивидов. именно в этом виде, как масса и толпа, молодежь пред-
ставляет интерес для разного рода авторитарных и тоталитарных
режимов и некоторых псевдодемократических государств. ибо
масса и толпа не сознают, не понимают, они безвольны и потому
легко манипулируемы, служат в руках «взрослых» послушным
инструментом.
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молодежь обретает субъектность по мере самоидентифика-
ции, самоосознания своих интересов, роста своей организован-
ности — от стихийного радикализма до различных типов и
форм молодежных движений, объединений и организаций и
прежде всего общественно-политических. Плюралистичное мо-
лодежное движение, обеспечивая разнообразие, взаимодопол-
няемость и альтернативность его целей, задач, программ, в ко-
нечном счете придает молодежи некую форму целостности,
единства в многообразии, оформляет его в некую обществен-
ную силу, способную воздействовать на общество в интересах
всего общества и самой молодежи. Организованность — важ-
нейший гарант субъектности. общество и государство должны
помочь молодежи организоваться, всеми средствами поддержи-
вать ее объединения.

своеобразие молодежи как социальной группы состоит в том,
что она постоянно находится в состоянии перехода от преимуще-
ственного свойства быть объектом общественного воздействия
к преимущественному свойству быть субъектом социально-пре-
образующей деятельности. в этом социальный смысл «взросле-
ния» молодежи. Достижение молодежью возраста, когда она на-
чинает полностью обладать всей суммой и уровнем социальных
связей и отношений, свойственных данному обществу, означает,
что она стала полновластным субъектом и объектом обществен-
ного движения и тем самым отрицает сама себя как молодежь.

6) с понятием «молодежь» сегодня в прямой зависимой связи
находится понятие «будущее». но это происходит лишь на
уровне понятий и представлений, а не реальной практики и по-
литики. в действительном отношении к молодежи современное
общество застряло где-то в средневековье, когда общество в силу
своей невежественности не связывало с молодежью представле-
ний о будущем, ибо оно считалось подверженным судьбе, року,
богу, но не людям. Эпохи возрождения и Просвещения изменили
представления о молодежи. вместе с этим изменилось и положе-
ние детей и молодежи в обществе. но забота общества о них была
омрачена начетничеством, назиданием, жестокой дисциплиной и
суровым наказанием. в общественном сознании властвовал па-
тернализм.
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в новой истории общество сделало немало шагов навстречу
молодым. молодежь и будущее начали ставиться в прямую зави-
симость. Фраза «молодежь — это будущее» стала расхожей.
в конце 70 — начале 80-х годов появились глобальные программы
«япония XXI века», доклады комиссии в. брандта «интер-
фьюче» (Германия), доклад правительства сШа «Глобальный
2000 год» и многие другие. все они связывают будущее с переме-
нами в политике, экономике, технике, отношении к окружающей
среде и т. п., то есть с процессами, социальной деятельностью.
и практически никто не рассматривает будущее через призму но-
сителя этих процессов и этой деятельности — молодежи. словес-
ное отождествление понятий «молодежь» и «будущее» создало
психологическую ловушку: патерналистски мыслящие политики
и государственные деятели решение проблем молодежи все время
откладывают на будущее, а завтра переносят на послезавтра.
в итоге молодежные проблемы не решаются, а накапливаются и
обостряются.

Человеческое общество, если оно действительно хочет выжить
и прогрессировать, должно кардинально поменять свой подход
к суждениям о будущем. в центре его внимания должны быть не
абстрактные процессы и тенденции, пролонгированные из на-
стоящего в завтрашний день, а человек, который является перво-
причиной, началом и концом всех социальных, а ныне и многих
природных процессов и явлений. Человек, опять-таки, не аб-
страктный, а реальный, живой. и прежде всего человек молодой,
как человек уже действующий, производящий, уже влияющий на
жизнь и общество, но еще находящийся на первых стадиях жизни,
еще имеющий значительный потенциал неразвитых и неисполь-
зованных способностей и талантов, большой запас будущих лет
собственной жизни, необходимых для того, чтобы успеть реали-
зовать себя и изменить общество.

будущее нельзя понимать лишь как одно из трех названий
времени, как далекую, отвлеченную и неопределенную перспек-
тиву. будущее становится близким, конкретным и во многом
предсказуемым, если на него посмотреть через возрастную перио-
дизацию жизни людей, населяющих конкретную страну или мир
в целом. стариков (уходящее поколение), как правило, уже по-
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стигла «социальная смерть». воздействие конкретного старика
на общественную жизнь, тем более на жизнь современного обще-
ства, как правило, не столь значительно и уменьшается от года
к году. Дети (подрастающее поколение) в социальном смысле
еще не родились, их «второе рождение» впереди, их удел — учеба
и игра во взрослую жизнь.

миром правят зрелые (взрослые) люди — уже не молодежь,
еще не старики. и (отчасти) — молодежь, то есть такое человече-
ское поколение, которое обладает верхней возрастной границей,
лежащей ниже всех возрастных границ других поколений, то есть
последнее по происхождению поколение, которое выступает бли-
жайшим и непосредственным наследником истории, духовных и
материальных ценностей, выработанных всеми предшествую-
щими поколениями.

молодежь — это живое, реальное и ближайшее будущее. ибо
именно молодежь идет на смену зрелой (взрослой) части реально
властвующей, действующей и производящей части населения,
определяющей сущность и содержание конкретного общества.
молодежь несет с собой идеи, взгляды, мораль и нравственность,
формы и методы материально-производственной и общественной
деятельности, которые далеко не всегда и далеко не полностью
совпадают с позициями предшественников. между тем, именно
они во многом, а иногда — в основном и будут определять содер-
жание и характер завтрашнего общества. и потому говорим: «Ка-
кова молодежь, таково и будущее». Как стоящие у власти старшие
поколения относятся к молодежи сегодня, так завтра, получив по
законам наследования в свои руки рычаги власти, вчерашняя мо-
лодежь отнесется к своим предшественникам. заботиться о мо-
лодежи и ладить с ней сегодня, значит, кредитовать свое будущее,
свою старость.

момент истории таков, что накопление общественного богат-
ства сегодня уже происходит не в капитале, а по преимуществу
в человеке. таков императив нтр и современной экономики, обо-
значившийся еще в начале XX века. не земля, не машины и обо-
рудование, а человек — работник — вот главное поле современных
инвестиций. не компьютер и лазер, а человек, создающий ком-
пьютеры и лазеры, — вот подлинный символ нашей эпохи. обще-
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ство, вкладывающее деньги в молодежь (в ее образование, обуче-
ние, воспитание, быт, культуру, здоровье и т. д.), инвестирует свое
будущее и свой прогресс.

7) Молодежь — объект комплексных, междисциплинарных
исследований и, следовательно, обладает множественностью
предметов, которые лишь в совокупности могут дать достаточно
достоверную картину об объекте в целом.

таким образом, возможность создания единой концепции мо-
лодежи кажется нам реальной. идти в сторону создания интегра-
тивной, общей и единой для мира концепции молодежи, основан-
ной на знании всеобщих характеристик молодежи, необходимо.
такая концепция будет способствовать развитию комплексной
науки о молодежи — ювенологии, аналогичной по своей функ-
ции геронтологии. вероятно, она способствовала бы лучшему по-
ниманию различного рода международными организациями и
правительствами существа молодежи, а также ее проблем и сте-
пени воздействия на будущее человечества.

Концепция молодежи в развернутом виде представляет собой
комплексную, междисциплинарную и весьма сложную систему
идей и взглядов, ибо является предметом не только философии,
но и многих наук: психологии, медицины, физиологии, юриспру-
денции, педагогики, социологии, демографии, антропологии. ра-
зумеется, обновленная концепция молодежи, тем более новая фи-
лософия возраста не могут быть созданы в один момент одним
человеком в одной работе. решение этой задачи потребует усилий
многих умов и значительного времени. но уже сегодня нас
должны интересовать те выводы, которые имеют практически-
политическое, прикладное значение, то есть позволяют строить
реальную политику в отношении этой категории населения.
и прежде всего это вопрос о границах молодежного возраста.

2. Возрастные границы понятия «молодежь»
на разработку новой концепции молодежи уйдут долгие годы.

но уже сегодня нас должны интересовать те выводы, которые
имеют практически-политическое, прикладное значение, то есть
позволяют строить реальную политику в отношении молодежи.
и прежде всего это вопросы о границах молодежного возраста и
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единой системы статистических и социальных показателей, поз-
воляющих оценивать и сравнивать сложные явления в молодеж-
ной среде, «замерять» роль и воздействие молодежи на обще-
ственные процессы. но для начала разработки единой концепции
молодежи важно прийти к согласию в вопросе о возрастных па-
раметрах понятия «молодежь». Это необходимо и во многих дру-
гих практических смыслах, в частности, для того чтобы точнее
оценивать в каждой стране удельный вес экономически актив-
ного населения, объем трудовых ресурсов; количество населения,
на которое распространяются особые законы, в том числе так на-
зываемые «молодежные» льготы, надбавки, кредиты; определить
массу труда, которую должны вложить «в молодежь» учителя,
преподаватели, социальные работники и т. п.; прогнозировать се-
мейную политику и т. п. возрастные границы предопределяют
масштаб программ и планов молодежной политики, денежных и
материально-технических средств для реализации этой поли-
тики. исходя из количества молодежи в каждой стране оценива-
ется творческий, инновационный потенциал, который она несет
в себе. возраст является также показателем эмпирического ис-
следования. Границы возраста очерчивают объект науки «ювено-
логия».

молодежь — понятие историческое. Поэтому в разное время —
разное возрастное понятие молодежи.

на ранней стадии развития человечества понятие «молодежь»
отсутствовало. Продолжительность жизни в первобытном обще-
стве составляла 19–21 год. в Древнем риме человек в среднем
жил около 27 лет. в первой половине XIX века в англии 12-лет-
ний «ребенок» являлся практически взрослым человеком: к нему
применялись все основные пункты законов о труде. еще в конце
XIX века средняя продолжительность жизни в россии составляла
всего 48 лет.

одним словом, человек быстро переходил из детства в фазу
зрелого возраста. с малых лет дети были вовлечены в трудовой
процесс. Примитивный характер труда не требовал специального
и длительного обучения. младшие овладевали трудовыми навы-
ками непосредственно в ходе труда, учась у старших, путем пере-
нятия их опыта и навыков. таким образом, общество состояло как
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бы всего из двух поколений, между которыми не было никаких
возрастных разрывов.

По мере улучшения социальных и материальных условий уве-
личивалась продолжительность жизни людей. развивалась про-
мышленность, усложнялись все сферы общественной жизни, про-
изводство и трудовой процесс. труд стал требовать определенной,
весьма высокой умственной и физической зрелости, специальных
профессиональных знаний и навыков, которыми по многим при-
чинам стало невозможно овладеть непосредственно в процессе
производства. необходимо стало обучение в общей школе и спе-
циальных учебных заведениях, которое стало занимать длитель-
ный и все увеличивающийся отрезок времени в жизни каждого
человека. между детством и зрелостью возник и начал увеличи-
ваться довольно значительный возрастной промежуток, именуе-
мый молодостью, молодежным возрастом.

Уже сказанное свидетельствует о том, что нижняя и верхняя
границы молодежного возраста подвижны и зависят прежде всего
от уровня социально-экономического развития той или иной
страны, а также от политических обстоятельств, этнических осо-
бенностей, национальных традиций конкретной страны, конкрет-
ного общества. заметно варьируются в различных регионах и раз-
личных странах мира, например, возраст половой зрелости и
вступления в брак, возраст официального и нетрадиционного об-
разования, возраст вступления в трудовую и политическую дея-
тельность и т. п. Эти различия порой заметны даже в пределах
одной страны, например, в различных регионах россии. одним
словом, понятие «молодежь» — не постоянное, а изменяющееся;
на каждой стадии истории человечества и конкретного общества
оно иное. между возрастной периодизацией и историческими из-
менениями системы обучения и воспитания, воздействием моло-
дежи на общественные процессы существует внутренняя взаимо-
связь.

молодежь — понятие конкретно-историческое, зависящее от
характера и уровня развития конкретного общества. определен-
ного раз и на все времена, всеми приемлемого понятия «моло-
дежь» в мире никогда не было, нет и быть не может. Когда мы
говорим о согласии исследователей и политиков по поводу воз-
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растных рамок понятия «молодежь», то имеем в виду нынешний
этап развития человечества. Хотя вероятней всего более при-
емлемым будет региональный подход или какой-то иной. Как и
все научные понятия, понятие «молодежь» относительно, имеет
конкретно-историческое содержание и подлежит периодиче-
скому пересмотру.

следует различать понятия «молодость» и «молодежь». При-
рода молодости — в природе отдельного человека и его психофи-
зическом развитии. Природа молодежи — в природе особой об-
щественной группы и ее социальном развитии. молодость — это
биологический, психический, социальный процесс. взяв группу
молодых людей и изучив их с разных сторон, обнаружим очевид-
ную разницу в уровнях их биологической (телесной, половой, фи-
зической), психической (интеллект, эмоционально-волевой по-
тенциал, характер) и социальной (образованность, осознание
времени, смысла и целей жизни, своих прав и обязанностей, раз-
ные виды социальной активности и т. п.) зрелости. именно по-
этому разные науки используют понятие «молодость» и «моло-
дежь» в отличающихся, порой совершенно не сходящихся
значениях.

Медицина трактует «молодость» как период физического раз-
вития личности, в течение которого подросток приобретает черты
взрослого человека. Понятие «молодежь» в медицине лишено
всякого социального смысла, так как врачу необходимо знать
одно — соответствует ли его пациент установленным медицин-
ским нормам и как велики отклонения от них. антрополого-ме-
дицинское определение, например, юности как одной из стадий
молодости, сводится к тому, что это период физического и пси-
хического созревания от 10 до 20 лет, который начинается с по-
явления вторичных половых признаков и кончается завершением
роста костей.

Биология рассматривает молодость как стадию полового со-
зревания, с наступлением которой человек может вступить в сек-
суальные отношения и участвовать в биологическом воспроиз-
водстве общества.

Психология квалифицирует молодость как определенный пе-
риод жизни индивида. все люди в своем развитии проходят через
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определенные этапы, которые следуют друг за другом в законо-
мерной последовательности. Каждый этап характеризуется спе-
цификой поведения человека. Эти этапы в психологии называют
фазами (теория фазового развития).

Психический процесс характеризуется неустойчивостью цен-
ностных установок сознания и поведения индивида. При психи-
ческом подходе в качестве отправной точки рассмотрения поня-
тия «молодость» принимается жизненный путь отдельного
человека, отдельные этапы развития индивида, которые характе-
ризуются особыми признаками и формами поведения. в итоге по-
лучается, что каждый человек имеет «свою» молодость, «свои»
возрастные границы созревания. При одинаковом количестве
прожитых календарных лет человек находится на разных этапах
зрелости его ума, мышления, характера, воли. один по своим пси-
хофизическим качествам в 15 лет может быть признан зрелым,
другой и в 25 лет фактически находится в стадии ранней юности
или в подростках.

социологические исследования образа жизни молодежи в раз-
личных странах мира позволяют сделать вывод, что периодиза-
ция (цикличность) молодежного возраста не зависит от границ
между странами и существует повсеместно. возрастные детерми-
нанты, биологические особенности индивидов распространяются
на молодежь как на особую общность в основном одинаково. если
темпы социального созревания молодых людей зависят от усло-
вий жизни общества, гражданских прав и обязанностей, которые
определяются законами и правовыми нормами, то формы биоло-
гического и физического развития, а тем более психической зре-
лости регулированию со стороны практически не поддаются,
они — плод работы души и ума индивида, итог самовоспитания,
потому чрезвычайно разнообразны.

все это дает основание некоторым исследователям полагать,
что молодежь — это всего лишь «определенный возраст, характе-
ризующийся биологическими и психологическими отноше-
ниями, а вследствие этого и всеми особенностями возрастного
класса» (Ф. тенбрук). согласно такому подходу вся молодежь
как особый «класс» независимо от ее социальной принадлежно-
сти якобы противостоит всему «обществу взрослых». «моло-
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дежь — особый класс» — постулат многих социологов. При этом
само понятие «класс» раскрывается по-разному. Для одних — это
«возрастной класс», для других — это «класс в рамках сообщества
управляющих», для третьих — «класс эксплуатируемых». соот-
ветственно этому выделяется особая «субкультура» молодежи,
которая рассматривается как интернациональная и внеклассовая,
присущая всей молодежи независимо от классовой и националь-
ной принадлежности.

однако вряд ли правильно биологическое и психическое от-
рывать от социального, абсолютизировать биологический аспект.

социальная и психическая зрелость взаимосвязаны. тот или
иной возрастной интервал, фиксируя определенную ступень ин-
дивидуального развития молодого человека, биопсихической
зрелости личности, в то же самое время отражает и определенное
социальное положение, характерное не только для данной лич-
ности, но и для данной возрастной группы в целом. Чтобы всту-
пить, например, в брак, получить паспорт, право участвовать
в выборах и т. п., надо достичь определенного возраста. Приобре-
тение же тех или иных прав, обязанностей, социальных функций
(ролей) способствует возвышению самосознания, уровня притя-
заний молодого человека. возраст человека можно считать по-
казателем его социального развития по мере насыщения его кон-
кретным содержанием.

Юриспруденция стремится к определению точной границы
между полной и неполной мерой ответственности человека перед
законом. здесь возраст выступает в качестве условия, уменьшаю-
щего вину. в уголовном кодексе каждой страны существуют
статьи и пункты, согласно которым наказание несовершеннолет-
них и подростков (от 14 до 18 лет) намного ниже, чем для совер-
шеннолетних граждан.

Социология предлагает рассматривать молодежь как часть об-
щества и, следовательно, изучать ее в контексте социальной
структуры, во взаимосвязи, взаимозависимости, взаимодействии
со всеми общественными процессами: в статике (состояние, со-
циальное положение в данный исторический момент), в дина-
мике (биологическое, психическое, социальное развитие во вре-
мени, в ходе истории, в сравнении с прошлыми молодыми
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поколениями). При этом изучаются условия для духовного раз-
вития, учебы, труда, быта, отдыха, досуга, социального продви-
жения молодежи и т. п., а также стимулы для ее саморазвития.

в дискуссиях по поводу возрастных границ понятия «моло-
дежь» в различных странах обычно апеллируют к позиции ор-
ганизации объединенных наций, как наднациональной и над-
государственной структуры, которая рассматривает границы
молодежного возраста в интервале от 15 до 24 лет, полагая, что
эти пределы молодежного возраста имеют определяющее значе-
ние. в значительной мере это так и есть.

однако надо иметь в виду, что концепция молодежи оон
возникла в конце 60-х годов после известных «молодежных ре-
волюций», потрясших ряд стран западной европы и северную
америку. До этого оон совершенно не обращала внимания на
молодежь. именно эти «революции» заставили правительства
многих стран и международные организации обратить внимание
на феномен молодежи, задуматься о месте и роли молодежи как
факторе социальных перемен (участие, развитие, мир), о не-
обходимости проведения во всех национальных государствах
особой молодежной политики и ее координации в мировом мас-
штабе. впервые в 1968 году на 15-й сессии Генеральной конфе-
ренции юнесКо был представлен исчерпывающий доклад о
молодежи, который отражал определенный взгляд на молодежь,
обусловленный не только ее общетеоретическим пониманием,
но также реалиями исторического момента. возрастные рамки
15–24 года в конце 60-х годов имели во многом не столько на-
учное, сколько политическое обоснование: основной и наиболее
агрессивной массой участников стихийных бунтов молодежи
того времени были в основном учащиеся, студенты и их ровес-
ники из среднего класса. Понятия «студент» и «учащийся» в ту
пору ассоциировались с понятиями «радикал» и «бунтарь»,
а понятие «молодежь» напрямую связывалось со студенческим
возрастом.

но уже и тогда по поводу нижней и верхней границ возраст-
ного понятия «молодежь» шли острые дискуссии. Как принято
в таких случаях в науке, проблема была решена методом конвен-
ции (договора): большинство исследователей и практиков согла-
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сились с нижней возрастной границей в 15 лет, хотя имелось не-
мало оснований против такого решения. за верхнюю возрастную
планку приняли возраст 24 года, хотя у такого подхода были серь-
езные контраргументы, которые мы сейчас опускаем. таким об-
разом, нижняя возрастная граница была сознательно завышена,
а верхняя — занижена. иными словами, вопрос был решен не на-
учно, а политически.

такое возможно и объяснимо. ведь чем шире интервал между
нижней и верхней возрастными рамками, тем большее количе-
ство населения попадает в разряд «молодежи», тем большие
суммы средств должно выделять государство из своего бюджета
на кредиты и разные льготы, особые мероприятия, которые
укладываются в понятие «молодежная политика», тем дороже об-
ходится молодежь для общества. нехватка денег, финансовый
императив и заставляют научную проблему решать волевым, по-
литическим образом: молодежи в обществе должно быть столько,
сколько есть у государства денег для того, чтобы молодежная по-
литика была реальной, а не фиктивной, чтобы намеченные планы
можно было выполнить. наука — наукой, а политика — полити-
кой. такой подход нельзя понять «в общем», но он вполне объ-
ясним «в частности».

такой компромиссный, усредненный подход оон был оправ-
дан и потому, что давал возможность привести теоретические раз-
ногласия по этому поводу к общему знаменателю с тем, чтобы на-
чать скоординированные практические действия стран —
участниц оон в оценке положения дел в молодежной среде, ор-
ганизации исследований молодежи, реализации общих программ
и планов молодежной политики.

однако по прошествии времени жизнь показала не только до-
стоинства, но ограниченность и слабость этой концепции моло-
дежи. в рамках международного научного сообщества уже давно
ведутся дискуссии о том, что рамки, казалось бы, утвердившейся
в оон периодизации понятия «молодежь» должны быть значи-
тельно расширены — от 13–14 лет до 30–35 лет.

тот факт, что возрастные рамки существующего понятия «мо-
лодежь» охватывают границы 15–24 года, означает, что в катего-
рию «молодежь» в таком случае попадает главным образом уча-
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щаяся, студенческая молодежь и гораздо меньшая часть их
сверстников из рабочей и сельской среды. вследствие этого по-
нятие «молодежь» обретает весьма ущербный, во многом марги-
нальный смысл. Учащиеся и студенты — это еще не закрепленные
в социальной структуре возрастные группы, полностью зависи-
мые экономически, наиболее несамостоятельные в вопросах са-
моуправления. молодые рабочие, сельские работники этого воз-
раста, выпускники университетов и других учебных заведений
лишь начинают свой трудовой путь, стоят последними в очереди
приема на работу и первыми — на увольнение. многие в этом воз-
расте являются безработными. Эти и подобные обстоятельства
делают акцент в основном на демографическом, возрастном под-
ходе к молодежи, как части населения, что ставит ее практически
в полностью зависимое от «взрослого» общества положение, уси-
ливает ее статус «подчиненного», «должника», «помощника»,
«резерва» — то есть главным образом объекта воздействия, по-
мощи, опеки. наоборот, старшие поколения оказываются в ко-
мандной позиции, следствием которой является политика торже-
ствующего патернализма, стратегия и тактика «дарующего»
государства. молодежная политика в таком случае строится
в главном и основном на патерналистском тезисе «помощи и за-
боте» о молодежи.

Патернализм, даже жесткий, имеет свои основания на ранних
стадиях социально-экономического и культурного развития об-
щества, при тоталитарных режимах власти. но он становится тор-
мозом прогресса в развивающемся, демократизирующемся, тем
более — развитом, демократическом обществе, если оно является
или хочет быть таковым не на словах, а на деле. ибо патернализм
принижает роль молодежи, парализует ее активность, более
того — унижает молодежь. Кроме того (очередной парадокс об-
щественного развития!), тезис «помощи и заботы» о молодежи на
самом деле можно реализовать только в условиях экономиче-
ского благополучия. только в таких условиях государство может
позволить реально «помогать» молодежи в обустройстве ее
жизни, «заботиться» об удовлетворении ее социальных нужд и
интересов, расходовать на молодежную политику значительные
средства. Концепция патернализма оказывается мертвой и
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в конце концов сводится к системе запретов в поведении и дея-
тельности молодежи, если страна бедна или находится в эконо-
мическом кризисе, что происходит сейчас во многих, в том числе
развитых странах, не говоря о развивающихся и тех, что нахо-
дятся в стадии постсоциалистической трансформации.

При определении возрастных границ понятия «молодежь»
в качестве исходных, на наш взгляд, следует принять широко рас-
пространенные взгляды, что началом молодости (концом дет-
ства) является момент, когда в организме человека завершаются
физиологические и психические процессы, связанные с половой
зрелостью (интервал от 12 до 16 лет), а также ряд социальных об-
стоятельств; а концом молодости — момент, когда молодой чело-
век полностью вступает в положение взрослого, чему также соот-
ветствует ряд условий.

Нижняя граница молодежного возраста чаще всего связыва-
ется исследователями с половым созреванием, окончанием об-
щеобразовательной школы, началом профессионального обуче-
ния. исторически сложилось так, что эта граница, например,
в россии определена 15-летним возрастом. на этом возрасте
строится российская государственная статистика. исходя из
данных биологии, медицины, психологии, демографии и социо-
логии аргументов в пользу данной точки зрения вполне доста-
точно. но и в россии по этому поводу давно идут дискуссии. По
мнению многих ученых, эта граница должна быть понижена. ма-
териальная нужда уже гонит тысячи и тысячи 12–14-летних
людей идти работать, означая тем самым их ранний переход
в разряд молодежи. такова же ныне и мировая тенденция. По
данным международной организации труда (мот), в развиваю-
щихся странах работают 52 миллиона детей моложе 15 лет. не-
мало экономически активных несовершеннолетних и в развитых
капиталистических странах. еще в начале 80-х годов в развитых
странах почти 55 миллионов детей в возрасте до 16 лет вынуж-
дены были работать.

анализ демографической ситуации свидетельствует, что
в последующие десятилетия количество молодежи в мире сокра-
тится. в некоторых регионах и странах будет не хватать людей,
вступивших в пору зрелости. Это вынудит многие страны пере-
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смотреть границы зрелости в сторону понижения. в трудовой
процесс будут включены те, кто по нынешним понятиям не
может во всей полноте пользоваться юридическими правами и
выполнять обязанности трудящегося человека, иметь статус ра-
бочего.

на наш взгляд, в силу вышеназванных реальных демографи-
ческих и социально-экономических процессов в различных ре-
гионах мира для дискуссий с целью дальнейшего более серьез-
ного обоснования можно было бы определить нижнюю границу
молодежного возраста в 13–14 лет.

весьма сложным является вопрос об определении верхней
возрастной границы понятия «молодежь». Принято считать, что
концом молодости, то есть моментом, когда молодой человек пол-
ностью вступает в положение взрослого, являются, по крайней
мере, четыре важнейших условия: а) экономической независимо-
сти, т. е. ответственности за приобретение необходимых для
собственного существования средств и способности создавать их;
б) личной самостоятельности, т. е. способности принимать реше-
ния, касающиеся себя, во всех сферах существования, без чужой
опеки, без каких-либо ограничений, кроме необходимых для со-
существования в обществе; в) самостоятельного распоряжения
средствами, которыми располагает для существования, незави-
симо от их происхождения; г) создания собственного очага, неза-
висимого от родительского, принятия ответственности за его под-
держание и управление. Каждое из этих четырех условий
является необходимым, но только все вместе взятые они яв-
ляются достаточными, чтобы признать, что человек перестал от-
носиться к категории «молодежь».

Практика показывает, что некоторые из этих условий по от-
дельности достигаются порой в довольно раннем возрасте. напри-
мер, молодые люди обзаводятся семьей в основном в 22–23 года.
но человек не считается взрослым в полном смысле слова, если
он не создал свою семью. Это правило действует в латиноамери-
канском, африканском и азиатском регионах, а также — (хотя не
в столь категоричной форме) в ряде других стран.

однако экономическую, личную самостоятельность, в зависи-
мости от особых, в частности, национальных условий, многие мо-
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лодые люди (скажем, в регионах азии и африки) получают го-
раздо позже.

во многих странах (как развитых, так и развивающихся) вступ-
ление в брак и обзаведение потомством крайне затруднено, если
хотя бы один из молодых супругов не обеспечен гарантированным
рабочим местом. Даже образованный человек в возрасте 30–35 лет,
зависящий от родителей вследствие безработицы, во всех странах
не может считаться взрослым, ибо он по сути (хоть и вынуж-
денно) — иждивенец. Это же относится к безработной городской и
сельской молодежи, вынужденной вновь вернуться к материальной
зависимости от родителей как в развитых, так и в развивающихся
странах. именно поэтому еще в начале восьмидесятых многие
участники региональных конференций юнесКо по вопросам мо-
лодежи сошлись в мнении, что верхнюю границу понятия «моло-
дежь» (в зависимости от национальных условий) следует поднять
до 30–35 лет. в большинстве европейских стран, в том числе рос-
сии, а также в сШа, японии верхняя граница понятия «молодежь»
определена в 30 лет. однако в большинстве стран эта граница ниже.

Для серьезного обоснования верхней возрастной границы по-
нятия «молодежь» требуются репрезентативные эмпирические
данные о возрасте приобретения массой молодых людей устой-
чивого статуса в сфере профессионально-трудовой, обще-
ственно-политической, семейно-бытовой жизнедеятельности
и т. п., которые до настоящего времени являются неполными.
в свое время (1986) в ссср было проведено исследование
(м. титма, Э. саар), которое прояснило ситуацию. По мнению
этих исследователей, верхней границей молодежного возраста
является возраст 26–28 лет.

Процесс приобретения устойчивого положения в социально-
поселенческой структуре свидетельствует, что возраст от 23 до
28 лет — это период стабилизации места жительства всех пред-
ставителей молодежной когорты. После этого (в те годы, но не
сейчас!) миграция становилась исключением и можно было прак-
тически полностью предсказать дальнейшее место жительства
членов когорты. однако стабилизация социального положения
в поселенческой структуре, как и в социально-профессиональной,
не завершается после выбора места жительства, поскольку вклю-
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чает еще и процесс адаптации к новой социально-поселенческой
среде, который в среднем продолжается 3–5 лет. таким образом,
устойчивый социально-поселенческий статус индивиды приобре-
тают к 28–30 летнему возрасту. Примерно к этому возрасту
юноши и девушки приобретают и соответствующий семейный
статус, осваивают семейные роли. К 27–29 годам жизни заверша-
ется процесс брачной социализации. однако, если учитывать, что
семья в полном смысле этого слова включает помимо родителей
еще и детей, то процесс семейно-брачной социализации заверша-
ется к 29–30 годам.

таким образом, можно сделать вывод, что по всем категориям
приобретения устойчивого социального статуса верхнюю гра-
ницу молодежного возраста можно определить между 29–30 го-
дами жизни.

в результате беглого рассмотрения проблемы можно прийти
к заключению об общем понятии «молодежь» в конце XX — на-
чале XXI столетия. молодежь — это социально-демографиче-
ская группа общества, выделяемая на основе совокупности воз-
растных характеристик, особенностей социального положения и
обусловленных тем и другим обстоятельствами социально-пси-
хологических свойств, которые определяются уровнем соци-
ально-экономического и культурного развития, особенностями
социализации в данном обществе. современные возрастные гра-
ницы понятия «молодежь» лежат в интервале от 13–14 лет до
29–30 лет. Этим выводом мы и будем руководствоваться на про-
тяжении рассуждений в данной книге.

3. Система индикаторов 
социального развития молодежи

единого международного определения социальных индикато-
ров молодежи не существует, хотя они необходимы для того,
чтобы помочь описать общее и особенное положение молодежи
планеты в общей массе населения, выявить определяющие тен-
денции конкретного исторического периода в отдельной стране,
регионе, на международном уровне. выявление оптимальных мо-
лодежных индикаторов имеет важное значение для разработки и
осуществления молодежной политики.
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По мнению ряда ученых, многие социальные программы не-
посредственно измеримы, и отбор показателей, определяющих
степень участия в них молодежи, не является проблемой. соци-
альные индикаторы тесно связаны с динамикой развития обще-
ства и должны в полной мере отражать эту динамику. Часто об-
щественные процессы не могут быть оценены количественно,
роль молодежи в их осуществлении не может быть измерена, по-
скольку отсутствует инструмент, которым можно было бы сде-
лать такое измерение.

обычно исследователи-социологи из всей суммы индикаторов
молодежи выбирают те, которые отвечают целям их исследова-
ний. однако детальные индикаторы конкретных исследований
не способствуют созданию универсальной системы оценок, поз-
воляющих провести общий сравнительный анализ или суммиро-
вать результаты для получения комплексной картины о положе-
нии молодежи в масштабах отдельной страны или региона. При
отсутствии универсальной системы индикаторов трудно оцени-
вать изменения в социальном положении молодежи.

Хотя положение молодежи в различных странах и регионах
мира неодинаково, тем не менее существует возможность отбора
единых индикаторов. в основу классификации индикаторов мо-
лодежи могли бы лечь приоритеты, выявленные системой оон
в ходе подготовки и проведения международного года молодежи
(1985). они, в частности, включают: вовлечение молодежи в раз-
витие на национальном и международном уровнях путем моби-
лизации всех имеющихся ресурсов; расширение возможностей
трудоустройства путем разработки эффективных программ, по-
литики и планов по снижению безработицы среди молодежи и
устранению дискриминационных условий в области трудо-
устройства молодежи; создание инфраструктуры, которая позво-
лит всем молодым людям пользоваться правом на образование и
обеспечит доступ к образованию на любом уровне и профессио-
нально-техническому обучению, прежде всего для молодежи
сельских районов; привлечение внимания к проблемам и роли
молодых женщин в процессе развития; развитие и содействие
межсекторальной деятельности в рамках общины (обеспечение
медицинского обслуживания, питания, просвещения по вопросам
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семейной жизни; регулирование размеров семьи); создание не-
обходимой культурной среды, которая содействовала бы участию
молодежи в процессе развития; поддержку усилий националь-
ных, региональных и международных молодежных организаций
в их деятельности в области развития; стимулирование интереса
молодежи и содействие ее участию в сохранении мира, безопас-
ности и сотрудничества, мирном решении международных кон-
фликтов; содействие обмену представителями молодежи и со-
трудничеству молодежи на национальном, региональном и
международном уровнях.

система индикаторов позволяет исследователю разобраться
в проблемах молодежи, оценить степень ее социализации, роль и
место в обществе. При этом должны учитываться факторы демо-
графические, социально-экономические, этнические и др.

При отборе системы индикаторов следует принимать во вни-
мание факторы, отражающие все многообразие категорий и со-
циальных групп молодежи: различия по регионам, странам, гео-
графическим районам, различия между селом и городом, между
мужчинами и женщинами, между коренной и мигрирующей мо-
лодежью и т. д.

в 1985 году в связи с международным годом молодежи стати-
стический отдел организации объединенных наций впервые
подготовил сборник о молодежи мира, в котором содержится
40 статистических индикаторов по отдельным странам.

вместе с тем необходимо отметить, что используемые в оон
индикаторы молодежи не в полной мере позволяют раскрыть со-
циально-экономические проблемы и проблемы социализации мо-
лодежи развитых и развивающихся стран, не отражают положе-
ния маргинальных групп молодежи (мигрантов, этнических
меньшинств, безработных, бездомных, молодых людей, ставших
на путь наркомании, преступности и т. д.).

отсутствие методологии, позволяющей проводить диалекти-
ческий анализ и оценку положения молодежи в мире, ведет
к тому, что статистические данные и таблицы, публикуемые
в оон, содержат в основном демографическую информацию и
недостаточно привлекают внимание общественности к реальным
нуждам и запросам молодежи, ее роли и месту в обществе. инди-
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каторы, свидетельствующие об участии молодежи в развитии,
в политической жизни общества, в частности, в управлении госу-
дарственными и общественными организациями, показатели, от-
ражающие озабоченность молодежи проблемами мира, разрядки,
разоружения, данные об уровне международного сотрудничества
и др., могли бы составить комплексную и универсальную систему
показателей молодого поколения планеты.

При разработке возможных направлений развития и класси-
фикации системы индикаторов молодежи представляется целе-
сообразным учитывать следующие соображения: соотнесенность
с демографическими и социальными проблемами и тенденциями
общественного развития; степень и возможность их применения
при оценке различных уровней социализации молодежи; взаимо-
связь индикаторов с существующими социально-экономиче-
скими и политическими целями данной общественной струк-
туры; возможность сравнивать результаты на всех уровнях.

оптимальная структура системы индикаторов молодежи
представляется следующей:

1. Положение молодежи в сравнительных временных фазах:
— определение единого понятия «молодежь» для мирового со-

общества;
— определение понятия «молодежь» для региона или отдель-

ной страны.
1.1. Концепция молодежи (возрастные границы, социологиче-

ская характеристика, динамика изменений молодежи в процессе
развития с учетом конкретных временных фаз и т. д.).

1.2. Демографическая статистика и демографические тенден-
ции; оценка перспектив в молодежной демографии: общее коли-
чество, отношение к взрослому населению, возрастные группы
15–19 и 19–24 лет (по состоянию на сегодня), другие возрастные
группы; динамика роста молодого населения: мужчины и жен-
щины, городская и сельская молодежь; расовое распределение,
этнические меньшинства, мигранты, беженцы, аборигены, другие
группы коренного населения, рабочая молодежь, фермеры, сель-
скохозяйственные рабочие, студенты, учащиеся школ и средних
технических учебных заведений, интеллигенция, служащие, дру-
гие категории молодежи.
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1.3. система обязательного образования: возрастные границы
школьников и периоды обучения; доступ к образованию; частные
среднеобразовательные учебные заведения; наличие кадров учи-
телей и соотношение учителей и школьников; процент детей,
охваченных системой среднего или начального образования; про-
цент отсева учащихся из школ, основные причины отсева; си-
стема профессионально-технического образования: ученики на
производстве и в системе учреждений и социальных служб; выс-
шее образование: социальный состав студентов, стоимость выс-
шего образования в государственных и частных учебных заведе-
ниях; стипендии студентам; трудоустройство выпускников школ
и специалистов с высшим и средним образованием; охват моло-
дежи в сельской местности всеми формами образования и обуче-
ния; неграмотность: функциональная неграмотность; степень де-
мократизации образования; участие студентов в научных
исследованиях; соответствие системы образования задачам на-
ционального развития.

1.4. благосостояние молодежи: уровень распределения дохо-
дов; уровень зарплаты в сравнении с другими группами населе-
ния; положение маргинальных групп: женщин, этнических мень-
шинств, мигрантов, беженцев, инвалидов, бездомной молодежи
и др.; благосостояние семьи: жилищные условия, наличие обще-
житий и домов для молодежи, среднемесячная плата за них, на-
личие продуктов питания, голод, недоедание, нищета, болезни,
социальные условия материнства, санитарные условия, медицин-
ское обслуживание, злоупотребления наркотиками, алкоголизм;
статистика преступности среди молодежи: основные причины
преступности, преступность среди несовершеннолетних, прости-
туция; другие социальные проблемы.

2. молодежь как субъект в отношениях с обществом:
2.1. Концепция участия молодежи в жизни общества и ее со-

циализации; формы участия, индикаторы, свидетельствующие
о вкладе молодежи в развитие, молодежь как производитель-
ная сила, концепция возможностей молодежи в настоящем и
будущем.

2.2. Экономическая роль молодежи: ее общее положение на
рынке труда; занятость различных категорий молодежи; заня-
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тость среди маргинальных групп молодежи; возраст молодежи на
рынке труда; неполная занятость; безработица: процент безработ-
ных среди маргинальных групп молодежи в сравнении с другими
группами населения, подростки и дети на рынке труда; продол-
жительность рабочего дня, уровень зарплаты, условия производ-
ства; роль молодежи в деятельности профсоюзов:

— молодежь в органах национального и местного управления,
политические права молодежи; молодые политические лидеры
и их социальное происхождение; молодежные организации и
объединения и их роль в управлении на всех уровнях; полити-
ческое образование молодежи и его формы, доступ к информа-
ции; женщины, расовые и этнические меньшинства, представ-
ляющие молодежь в органах управления;

— молодежь в науке: статистика о научных открытиях мо-
лодых; участие в научно-техническом творчестве; формы и
средства стимулирования участия молодежи в научной дея-
тельности и в научно-техническом творчестве; данные о клу-
бах, центрах, кружках научно-технического творчества моло-
дежи; молодежь в национальной культуре: доступ молодежи
к историческим и культурным ценностям, данные о библиоте-
ках, театрах, кинотеатрах, музеях, выставках, Дворцах и Домах
культуры; наличие радио- и телепрограмм для молодежи, со-
отношение национальных и зарубежных культурных ценно-
стей в программах для молодежи; массовая культура: диско-
клубы и дискотеки, наличие самодеятельности и молодежных
творческих групп;

— участие молодежи в массовом спорте: доступ в спортив-
ные сооружения; стоимость спортинвентаря; обеспечение уча-
стия молодежи в массовом спорте; процент участия молодежи
в спортивных соревнованиях на различных уровнях;

— участие молодежи в деятельности политических партий и
молодежных организаций; правительственные и неправитель-
ственные молодежные организации; участие в международном
молодежном сотрудничестве; существующие структуры моло-
дежного и студенческого самоуправления.

2.3. Движение молодежи за мир, масштабы и размах движения,
характеристика категорий молодежи, вовлеченных в движение за
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мир, цели и политическое содержание основных акций и кампа-
ний в движении молодежи за мир, программы и акции солидар-
ности молодежи, формы выражения солидарности, борьба моло-
дежи за мир и средства массовой информации.

3. молодежь как объект в отношениях с обществом.
3.1. основные черты молодежной политики оон и юнесКо,

региональной и национальной политики в отношении молодежи,
ее цели и задачи, пути и средства реализации этой политики.

3.2. Конституция и права молодежи, возрастной избиратель-
ный ценз для молодежи, законы и нормативные документы
в области образования, охраны труда, здравоохранения, охраны
материнства, обеспечения других социальных прав молодежи,
нормативные документы, регулирующие отношения между го-
сударственными органами и общественными молодежными ор-
ганизациями, уголовное законодательство в области молодежи,
перспективы в области законодательства в интересах моло-
дежи.

3.3. Характеристика государственных органов и учреждений,
занимающихся разработкой политики в области молодежи, обес-
печением функционирования служб и учреждений для молодежи
и с участием молодежи, наличие специальных программ и меро-
приятий государственных и общественных органов по обеспече-
нию занятости молодежи, ликвидации безработицы, охраны
труда, программы в области образования и профессионального
обучения, специальные программы для сельской и городской мо-
лодежи, мероприятия по улучшению положения маргинальных
групп, программы в области здравоохранения молодежи, условия
социального страхования, страховые суммы, профессиональные
болезни, мероприятия по охране здоровья молодых матерей, на-
личие системы детских дошкольных учреждений, санаториев и
домов отдыха для молодежи, спортивно-оздоровительные меро-
приятия, программы по борьбе с алкоголизмом, наркоманией, ку-
рением среди молодежи и подростков.

3.4. источники, формы и методы финансирования всех видов
деятельности в интересах молодежи как на государственном, так
и на частном уровнях, перспективы развития системы финанси-
рования, возможные просьбы к международным организациям и
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отдельным странам в целях организации программ технической
помощи с целью повышения жизненного уровня молодежи и соз-
дания условий для ее вовлечения в развитие.

Предлагаемые возможные направления развития и классифи-
кации индикаторов молодежи не являются исчерпывающими.
система отбора индикаторов может совершенствоваться. однако
ее общий характер не должен значительно изменяться в сторону
увеличения или дальнейшей диверсификации, поскольку в этом
случае она будет терять свою гибкость в применении и универ-
сальность.

система индикаторов молодежи позволяет увидеть тенденции
развития молодежи и социальное положение в конкретных вре-
менных фазах, в исторической перспективе, получить более пол-
ное представление о месте и роли молодежи в обществе.

Глава вторая

молоДеЖь в российсКой истории
(ЭсКиз К ПолитиЧесКомУ ПортретУ)

материал, положенный в основу этой главы, написан в 1991 го -
ду после того, как был развален и рухнул ссср, самораспу-
стился комсомол и стало ясно, что «молодежи ссср» как ре-
альности больше не существует. Предстояло изучать молодежь
россии и писать о ней, чего прежде мы не делали. никому и в го-
лову не приходила такая мысль. российская, тем более русская
темы в советские времена во всех их аспектах не выпячивались.
считалось «правильным» говорить о проблемах национальных
республик и прежде всего менее развитых, таких как туркме-
ния, таджикистан, Узбекистан, молдавия и других. на россию,
которая признавалась наиболее развитой и передовой (что
вполне соответствовало действительности), смотрели как на
своего рода «локомотив истории»; она была призвана помогать
всем и во всем. националистами всех республик был создан
миф о том, что, дескать, национальные республики (Украина,
Узбекистан, Казахстан и другие) «кормят и поят», «одевают и
обувают» россию, снабжают ее сырьем, топливом и т. п. Хотя на
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самом деле, как хорошо известно и стало ясно сегодня, все было
наоборот.

тем не менее мысль о том, что русскому человеку надо глав-
ным образом думать о «младших братьях», была прочно «вбита»
в наши головы, в том числе и в сознание ученых. Когда мы про-
водили различные исследования, в частности социологические,
то в выборку, конечно, включалось несколько российских горо-
дов, однако прежде всего ставилась задача: помочь республикан-
ским властям понять, что происходит с их молодежью. выделять
молодежь россии как особый объект и предмет изучения было
равнозначно политической ошибке.

Да и вообще, в последние десятилетия в стране изучали не
столько молодежь, сколько комсомол. тем более — когда речь
шла об истории. тем более — в нашем научно-исследовательском
центре, который существовал на средства всесоюзного ЦК ком-
сомола. истории молодежи мы не знали. мы изучали и создавали
историю комсомола, интерпретированную как «славный путь»
советской молодежи. определенная правда в этом была: комсо-
мол объединял около половины всей молодежи страны, как счи-
талось, наиболее передовой. в основном это так и было. мы го-
ворили «комсомол», подразумевали «молодежь».

но был в этом и явный перекос. ибо когда говорилось «не-
союзная молодежь», то в этом уже содержался почти упрек,
своего рода скрытый намек на то, что быть «несоюзной молоде-
жью» как бы нехорошо, даже предосудительно. несоюзная мо-
лодежь рассматривалась как «база роста» комсомола, как те
«остатки» молодежи, которые по каким-либо причинам пока еще
были недостойны приема в комсомол и им до этого еще расти да
расти. У «передовой молодежи», при всей неопределенности
этого понятия (что значит — передовая?), это должно было рож-
дать известное чувство превосходства, а у тех прекрасных моло-
дых людей, не состоявших в комсомоле по каким-либо причи-
нам, порой принципиального свойства, это рождало чувства
иронии и скепсиса по отношению к той части состоявших в ком-
сомоле молодых людей, которые, именуя себя «передовыми», ни-
когда таковыми не были. Это, конечно же, нарушало какие-то
тонкие внутригрупповые связи и отношения, которые суще-
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ствуют в молодежной среде как относительно обособленной и
зам кнутой общественной группе, вызывало чувство протеста,
стимулировало конфронтацию между различными категориями
молодежи.

Как должна была чувствовать себя, например, учащаяся моло-
дежь, когда в двадцатых годах была прекращена деятельность ее
союзов и организаций? Когда в первые годы существования ком-
сомола в его ряды принимали практически лишь рабочих? Что
думала крестьянская молодежь в 30-е годы, особенно в период
коллективизации, когда ее доступ в союз был крайне ограничен?
Какие чувства испытывали те молодые рабочие, не желавшие
вступать в комсомол, когда сталин бросил лозунг «все сто про-
центов молодых рабочих — в комсомол»? Что думали юноши и
девушки, когда в сталинские времена закрывались все иные,
кроме комсомола, общественные молодежные объединения и ор-
ганизации?

одним словом, идеология и политика существенно сужали как
сферы жизни, так и поле научных исследований.

и вот все ограничения исчезли. в тот момент у меня и воз-
никла мысль написать книгу о роли молодежи в российской ис-
тории на всех этапах становления и развития нашего общества
и государства в основных сферах их жизни: в экономике, поли-
тике, науке, культуре, литературе, искусстве и т. д. с тем чтобы
показать, насколько ценным и плодотворным является молодой
возраст. с тем чтобы получить дополнительные, исторические
аргументы в пользу идеи сознательной и сильной молодежной
политики в наши дни, которой я в ту пору был заражен и крепко
болен. завлекательная мысль! но как сразу стало ясно, осуще-
ствить ее крайне трудно: глубока наша история, а архивные и
другие источники для такого исследования чрезвычайно
скудны.

моей прыти хватило на то, чтобы буквально пробежаться по
«узловым этапам» российской истории, проследив ее под задан-
ным углом зрения, а именно: какой была роль молодежи
в ключевые моменты рождения новых социальных идей и поли-
тической жизни россии примерно до середины 60-х годов
XIX века. на этом я по ряду причин остановился. но и то, что я
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успел сделать, мне кажется небесполезным, имеющим право
присутствовать в данной книге. мне кажется, даже этот беглый
историософический очерк позволяет лучше понять ситуацию,
в которой оказались ныне наше общество и молодежь, то исто-
рическое предназначение, которое она должна исполнить в раз-
ломное, трагическое время. тут особенно важны те события про-
шлого, которые в сути своей хоть в чем-то схожи с нашим
нынешним днем, и их осмысление, следовательно, может чему-
то научить. в материале нет никакой претензии на раскрытие
тенденций молодежного движения тех лет, его этапов, движу-
щих сил, источников, показа всех сторон, всех идеологов и ор-
ганизаторов и т. п. Для этого также надо бы написать особую
книгу. в данном случае перед читателем именно эскиз.

* * *

трудно сказать, что обнаружит более докучливый и неистовый
исследователь по данной проблеме в архивах и других перво-
источниках, но меньше всего данных, я убежден, он найдет по ис-
тории московской руси. средняя продолжительность жизни в ту
пору едва равнялась тридцати годам и, следовательно, о моло-
дежи в ее нынешнем смысле просто не приходится говорить. Хотя
это вовсе не значит, что не о чем говорить вообще. ибо во все века
существовала проблема «отцов» и «детей». разумеется, это про-
блема, как минимум, двусторонняя: с одной стороны — люди
старшего поколения, родители; с другой — люди молодые, дети
в буквальном смысле и «дети» в смысле собирательном, социо-
логическом.

но и в этом плане история московской руси малопоучи-
тельна. Дело в том, что «отцы» и «дети» московской руси не
знали духовного конфликта.

на этот момент необходимо обратить особое внимание: кон-
фликт «отцов» и «детей» нельзя ни в коем случае сводить к их
различиям во вкусах и взглядах на бытовую жизнь, что во все вре-
мена случалось и случается в каждой отдельно взятой семье по-
ныне. и даже если эти различия стали массовыми, коснулись
множества семей и можно говорить о них как о некоем социаль-
ном явлении, все равно надо понимать, что они вторичны. Пер-
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вичным основанием подлинного конфликта «отцов» и «детей»
могут быть только существенные различия в представлениях и
взглядах достаточно значительной массы представителей стар-
шего и молодого поколений на смысл и цели жизни и развития
человека, общества и государства, способы и формы устройства
их функционирования и т. п. одним словом — на базовые духов-
ные и нравственные ценности, которые старшее поколение хотело
бы передать в качестве духовной эстафеты следующим за ним мо-
лодым поколениям через систему обучения и воспитания, через
формы и методы предметно-практической деятельности. именно
в тот момент, когда младшее поколение по каким-либо причинам
(речь сейчас не о них) не хочет принимать эту эстафету или стре-
мится решительно отказаться от части передаваемого наследия
как якобы (или на самом деле) устаревшего, изжившего себя,
а старшее поколение не согласно с таким отношением к нажитому
им тяжелым трудом и кровью, и может возникнуть конфликт
«отцов» и «детей» со всеми вытекающими для общества тяже-
лыми последствиями. итак, конфликт поколений — явление со-
держательное, а не формальное. суть конфликта в первую оче-
редь не в том, в каких формах и каким способом передается
эстафета поколений (хотя будем помнить, что форма содержа-
тельна, а явление — существенно), а в духовном содержании этой
эстафеты.

история государства русского полна внутренними конфлик-
тами и военными противостояниями. но это были конфликты не
поколений, а ссоры внутри властвующих — княжеских и других
вельможных семей и между ними. Это была борьба и война за
власть, это был спор по поводу средств и методов достижения
целей и задач развития российского государства, но не содержа-
ния духовной эстафеты. содержание духовной эстафеты как со-
вокупности базисных идей (объединение руси и славян, освобож-
дение православных, расширение национальных границ и поиски
выходов к морю, подчинение окраин, усиление царской власти,
проповедь идеи о руси как о третьем риме, православие как ду-
ховная основа жизни русской нации и другие) не изменялось от
поколения к поколению в течение нескольких столетий. Эти идеи
цементировали отношения «отцов» и «детей», всю русскую
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нацию, все российские народы, лежали в основе создания русской
и российской культур.

однако последующая история россии с начала XVII века и по
нынешний день сопровождалась практически не прекращав-
шейся, то, казалось, затухавшей, то вновь набиравшей в обществе
силу, борьбой по поводу именно духовных начал жизни. Эта
борьба выливалась то в начинавшиеся реформы, которые никому
из реформаторов не удавалось довести до конца, то в революции
и перевороты (1905 года, 1917 года, 1991 года), которые также не
были доведены до конца. на протяжении всех этих трех столетий
в роли разносчиков новых социальных идей, зачинателей пере-
мен и создания всевозможных общественно-политических круж-
ков и организаций были молодые люди, в том числе их большие
группы, осознавшие свои особые, специфические интересы и
цели, призывавшие сверстников к объединению и создававшие
для этого свои молодежные организации.

Пробежимся по нашей истории, по хорошо известным всем
событиям и именам, обращая внимание всего на два факта: воз-
раст центральных фигур и роль, которую они исполняли — под-
держивали традицию и прежний образ жизни или выступали
против них...

впервые особая роль молодежи в российской истории резко
проявилась во времена реформ Петра I. не просто молодым,
а юным был сам царь, начавший самостоятельно править госу-
дарством в 17 лет. в подавляющем большинстве молоды были его
соратники — «птенцы гнезда Петрова». молодые люди были
в первых рядах борцов за новое, поддерживали монарха. но дело,
конечно, не только в возрасте реформаторов. Главное в том, что
впервые молодежь покушалась на духовные основы московской
руси. Поколеблено было православие и церковь, которая пере-
стала служить единственной и высшей духовной инстанцией.
Евро пеизация, составлявшая смысл Петровских реформ, знаме-
новалась проникновением в русскую культуру западной филосо-
фии, западной науки и литературы, западной политики, западных
манер поведения и одежды, западных языков и т. д.

Впервые в истории россии по всем линиям жизни общества
разразился конфликт поколений. «отцы» отстаивали духовные

116 и. М. ильинский. Молодежь. Молодежная политика



ценности московской руси, «дети» выступали за европеизацию.
в молодежной среде возникло презрение к национальным фор-
мам жизни. свое, родное, русское стало для молодых смешным,
все иностранное, наоборот, восхищало. на лицах «отцов» исчезли
бороды, а вместе с бородами — и уважение «детей» к прошлым
деяниям, к русской истории. началось шатание всего и вся, про-
должавшееся затем добрых два столетия.

тем не менее очевидным результатом этого шатания, как след-
ствия Петровских реформ, стало возникновение в россии нового
высшего общественного слоя — русского дворянства, составляв-
шего главную опору Петра. заслугой этого дворянства явилось
создание русско-европейской культуры: европейской по форме,
русской по содержанию.

не будем сейчас рассуждать о том, хороши, планомерны и
удачны или, наоборот, плохи, спонтанны и неудачны были Пет-
ровские реформы. существуют разные точки зрения. одни исто-
рики поют Петру исключительно гимны, другие видят в нем
крайнего честолюбца, который ради достижения своих внешне-
политических целей уничтожил множество людей, довел страну
до крайнего разорения и разрухи. речь о другом.

со смертью Петра I основные идеи его реформ не умерли.
новые поколения молодежи XVIII века горячо поддерживали
складывающийся новый образ жизни. и прежде всего это отно-
сится опять-таки к молодому дворянству, которое распростра-
няло новые западные идеи (республиканство, конституционность
и т. п.), религиозный скепсис. русские европейцы первой поло-
вины XVIII века передали духовную эстафету своим детям — рус-
ским вольтерьянцам екатерининских времен, а те — масонам
эпохи александра II.

из масонов вышли декабристы — за исключением единиц
сплошь молодые дворяне, главным образом участники отечествен-
ной войны 1812 года. из 121 человека, осужденных по делу о вос-
стании 14 декабря 1825 года (к следствию было привлечено 579 че-
ловек), лишь 12 человек было в возрасте 34 лет, большинство же
не достигло тридцати лет. организации декабристов («союз спа-
сения», «союз благоденствия», созданные в 1816–1821 го дах)
можно считать первыми по возрастному составу молодежными ор-
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ганизациями. и хотя они преследовали совершенно «взрослые»
цели, отметим, что идеи свободы и освобождения русского народа
от самодержавия возникли в молодых умах и душах, которым
свойственны размышления о возвышенных идеалах, служение ве-
ликим целям.

отметим также, что движение декабристов возникло в россии
главным образом под влиянием просветительской деятельности
и западноевропейских политических идей и в этом смысле было
продолжением реформ Петра великого. оно объединяло бле-
стяще образованную дворянскую молодежь, одушевленную бес-
корыстными общественными стремлениями.

возникнув в 20-х годах XIX столетия, это движение носило не
столько сословный, сколько идейный характер, ибо его задачи вы-
ходили далеко за рамки интересов только дворянства. Декабри-
сты стояли за отмену крепостного права, демократическую рес-
публику или конституционную монархию с федеративным
устройством.

Конечно, декабристы могли совершить в лучшем случае двор-
цовый переворот, но не народную революцию. огромное боль-
шинство русского народа находилось на положении рабов у рус-
ских же людей, которые были безграмотны и забиты. Это был
уникальный случай в истории человечества. ибо рабы во все вре-
мена составляли меньшинство в любом обществе и были людьми
чужой крови. в античные времена и позднее в восточных странах
это были побежденные иностранцы. в америке рабами были
негры, купленные в африке. в россии, особенно с введением кре-
постного права, рабами кучки знати был весь русский народ.

Декабристы — молодые люди — были первыми, кто не только
осознал неестественность, фантастичность и опасность для буду-
щего россии такого положения дел, но и выступил против этого
с оружием в руках. Понимая невозможность успеха своего опас-
ного политического заговора, они сознательно шли на гибель
ради только одного нравственного примера для многих. «Пушеч-
ные выстрелы на исаакиевской площади, — писал Герцен, — раз-
будили целое поколение».

на декабристах заканчивается период ученичества русско-ев-
ропейского общественного сознания. Произошел духовный раз-
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рыв между «отцами», которые были по преимуществу консерва-
тивны, в лучшем случае числили себя либералами, и «детьми» —
нигилистами, атеистами, демократами, прогрессистами, народни-
ками, социалистами и марксистами. с каждым поколением раз-
рыв между «отцами» и «детьми» увеличивался. молодежь не по-
нимала «стариков» и не хотела их понимать, становилась
наследственно революционной.

После разгрома декабристов роль высшего дворянского слоя,
как основного носителя западноевропейской культуры, рефор-
мистских и революционных идей в россии, надо считать исчер-
панной. общественное движение в сторону перемен стало все
более демократизироваться по своему составу, обретать все более
широкую социальную базу, проникать во все более широкие слои
населения.

Просвещение и образование перестали быть привилегией
только высшего класса и дворянства, уже коснулись народа.
следствием этого стало постепенное возникновение еще одного
нового общественного слоя — разночинной интеллигенции, со-
стоявшей из наиболее способных представителей низов. есте-
ственно, что это была исключительно молодежь, гордившаяся
своей образованностью и своим атеизмом, но обозленная на выс-
ший свет и дворянство уже потому, что не имела доступа в эту
среду, а главное, потому, что не получила достаточных граждан-
ских прав и была отрезана от власти. тем самым интеллигенция
обрекалась на революционность. ей не оставалось ничего, как не-
навидеть власть имущих, стремиться к свержению самодержав-
ного строя.

нарождающийся капитализм требовал все больше образован-
ных людей, и это делало интеллигенцию быстро расширяю-
щимся слоем — расширяющимся опять-таки исключительно за
счет молодежи и прежде всего студенчества. Уже не столько дво-
рянская, а интеллигентская молодежь выдвигалась в первые ряды
революционного движения. слова «студент» и «революционер»
становились синонимами.

При этом интеллигенция стремилась передать свои револю-
ционные идеи «простому» народу — рабочим, крестьянам, увлечь
за собой молодежь высшего класса. одним словом, именно ин-
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теллигенция (читай: молодежь) формировала революционное
движение.

«научный» социализм маркса еще не упал на российскую
почву. в ходу были главным образом идеи сен-симона, оуэна,
Фурье, в. Годвина, морелли, т. Дезами, Прудона, луи блана и
других социалистов-утопистов. Городская интеллигентская мо-
лодежь и прежде всего студенты становились приверженцами ра-
дикальных учений, стремились просветить народ. создавались
добровольные воскресные школы, в которых молодые учителя,
студенты и старшие гимназисты учили своих сверстников и
взрослых, организовывались кассы взаимопомощи, устраивались
библиотеки, распространялись цензурные книжки по понижен-
ным ценам.

Первым просветителем и возбудителем молодых и всего об-
щества в те годы и долгое время была русская литература, кото-
рая показывала русскую жизнь и русских людей XIX и начала
XX века с таким великолепием, как это не смогли сделать до этого
ни история, ни философия. русская литература тех лет была про-
дуктом молодых писателей и поэтов, которые рассказывали глав-
ным образом о молодежи, поскольку именно молодежь в те годы
была ведущим слоем русской жизни. ни в одной другой литера-
туре не встретишь так много молодых героев. Читая произведе-
ния XIX века, можно подумать, что все общество в ту пору со-
стояло сплошь из молодежи, что людей иного возраста, иных
героев просто не было.

Это вовсе не случайно. молодежь находилась в смятении, в со-
стоянии раздвоенности, крайней неудовлетворенности, разоча-
рования, сознания неотвратимости надвигающейся катастрофы.
Умы и души молодых жаждали перемен, были устремлены в бу-
дущее. общество было в разломе, его «анатомия» была обнажена
и не могла не вызывать интереса у сильных и любопытствующих
умов. литература отражала то, что происходило с молодежью, ис-
толковывала и объясняла то, чем и как она жила. Пророчество-
вала. литература была историей и философией общественной
жизни.

в тридцать семь лет ушел из жизни Пушкин — близкий к де-
кабристам, дважды подвергавшийся ссылке,— оставив созданный
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им в совсем молодом возрасте образ евгения онегина, который
выражал не только внутренний кризис русского общества, но был
также носителем модных западноевропейских теорий и настрое-
ний. в двадцать семь лет погиб лермонтов, творчество которого
питали разочарование в действительности и тоска по свободной
личности и в котором доминировали мотивы разлитого в обще-
стве нигилизма и неудовлетворенности. он оставил образ
«героя» своего времени, загадочный и печальный образ Печо-
рина. с не меньшим правом, чем онегин и Печорин, героем
«того» времени был Чацкий двадцатидевятилетнего Грибоедова,
который находился под следствием по делу декабристов. самые
глубины социального нутра россии раскрыты в сатирических ро-
манах и бытовой комедии Гоголя, романах Гончарова и турге-
нева, среди которых «обрыв», «отцы и дети» написаны прямо о
молодежи.

а были еще Чаадаев, толстой, Чехов, лесков, некрасов, ме-
режковский, бунин. был Достоевский — пророк будущего рос-
сии до наших дней, участник кружка м. в. Петрашевского, при-
говоренный к смертной казни за революционные убеждения и
впоследствии от них отказавшийся, он увидел «бесов» и «бесов-
щину», массовое революционное хамство будущего...

а были еще писатели-публицисты, которые вслед за некрасов-
ским вопросом «Кому на руси жить хорошо?» поставили логиче-
ски последовательные вопросы «Кто виноват?» (Герцен) и «Что
делать?» (Чернышевский).

отец «русского социализма» Герцен, организовавший в лон-
доне первую свободную русскую типографию вместе со своим
другом н. огаревым, создавший газету «Колокол» и журнал «По-
лярная звезда» и пропагандировавший в них освободительные от
абсолютной монархии идеи, имел такое огромное влияние на об-
щественное мнение, такое воздействие на умы молодежи, которое
в то время не имел ни один писатель. не зря Герцена называли
«русским вольтером».

именно огарев написал и в № 102 герценовского «Коло-
кола» 1 июля 1861 года опубликовал статью «Что нужно на-
роду?», которая рассматривалась как программа будущего тай-
ного общества. и такое общество «Земля и воля» позднее было
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создано. Эта программа служила основой организации обще-
ственных сил в народе, среди интеллигенции и в армии, в под-
готовке восстания.

решающее влияние на развитие революционного сознания
российской молодежи своими произведениями оказали Добро-
любов, умерший от чахотки в 1861 году в возрасте 24 лет, и Чер-
нышевский, которому в момент создания их знаменитого жур-
нала «современник» было 28 лет.

влияние Чернышевского, который стал известен с двадцати-
пятилетнего возраста, на умы молодежи было громадно и остава-
лось таковым в течение всех 60-х и 70-х годов. в лице Чернышев-
ского российское революционное движение имело острого
критика буржуазной политэкономии и пропагандиста социали-
стических идей. именно Чернышевский выдвинул на первое
место среди всех социальных проблем вопрос о крестьянском
землевладении, и это послужило исходной точкой для всех рево-
люционных программ начала 60-х годов, в том числе и земельной
реформы. именно в своей знаменитой книге «Что делать?»
Черны шевский дал революционной молодежи программу нрав-
ственных принципов и борьбы за преобразования общества, по-
знакомил ее с запрещенными в то время западноевропейскими
идеалами, атеизмом и достижениями естественных наук. моло-
дежь зачитывалась произведениями Чернышевского и считала
его своим учителем.

Для того чтобы судить о влиянии Чернышевского на умона-
строения учащейся молодежи, необходимо сопоставить его отно-
шение к характеру ближайших событий с отношением к ним Гер-
цена. в то время когда Герцен продолжал успокаивать сознание
молодежи либеральными теориями мирного разрешения всех
противоречий жизни и «во имя прогресса» призывал молодежь
«идти в народ», Чернышевский призывал ее на путь революцион-
ной борьбы. «не увлекайтесь, — писал он Герцену в лондон, —
толками о вашем прогрессе, — мы все еще стоим на одном месте;
во время великого революционного вопроса нам дали на потеху,
для развлечения нашего внимания безыменную гласность; но
чуть дело коснется дела — тут и прихлопнут... нет, не обманывай-
тесь надеждами и не вводите в заблуждение других, не отнимайте
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энергии, когда она многим пригодилась бы... нет, наше положе-
ние ужасно, невыносимо, и только топор может нас избавить,
и ничто, кроме топора, не поможет. вы сделали все, что могли,
чтобы содействовать мирному разрешению дела, перемените же
тон, и пусть ваш „Колокол“ благовестит не к молебну, а звонит
набат! К топору зовите русь! Прощайте и помните, что сотни лет
уже губит русь вера в добрые намерения царя. не вам ее поддер-
живать».

такая резкая отповедь со стороны Чернышевского вызвана
была наметившимся к этому времени разграничением политиче-
ской мысли в среде самой разночинной интеллигенции. Пестрая
по своему классовому составу, она была неоднородной в выборе
методов борьбы. если одна часть интеллигенции — преимуще-
ственно выходцы из дворянского сословия — свое служение «на-
родному благу» рассматривала как стремление прийти на помощь
трудовому люду запасом своих собственных знаний, огромными
массами устремлялась во вновь открываемые воскресные школы,
где и «обучала народ», то другая часть — преимущественно пред-
ставители неимущих классов, наоборот, видела выход из создав-
шегося экономического и политического тупика не в мирных
нача лах, а в методах организации революционных сил для пред-
стоящей политической борьбы с властями. Это тактическое рас-
хождение в среде разночинной интеллигенции лучше всего вы-
разил сам Герцен. отвечая Чернышевскому на его письмо, Герцен
писал: «мы расходимся с вами не в идее, а в средствах, не в нача-
лах, а в образе действий. вы представляете крайнее выражение
нашего направления; наша односторонность понятна нам, она
близка нашему сердцу. но к топору, к этому ultima ratio (послед-
нему доводу) притесненных мы звать не будем, пока останется
хоть одна разумная надежда на развязку без топора».

таким образом, вопрос о «топоре» сводился главным образом
к вопросу о методах революционной борьбы, — к тому, должна ли
россия пойти по пути революционной борьбы со всеми вытекаю-
щими отсюда последствиями кровавого восстания, или она без
всяких кровавых потрясений, путем длительной эволюции обще-
ственных форм, сама собою выйдет наконец к социалистическому
укладу жизни.
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рассуждая о роли молодежи в политических процессах тех лет,
не забудем умершего в двадцать восемь лет Писарева с его про-
поведью идеи гражданского долга и общественной солидарности,
с его наивной и напрасной верой в то, что мир можно пересоздать
путем личного умственного развития и популяризации научного
знания...

в развитии российского революционного движения в конце
30-х, в 40-е и 50-е годы, когда в россии еще не было партий и
иных политических организаций, важную роль сыграли различ-
ные кружки. Поскольку деспотическая атмосфера общества вре-
мен николая I не позволяла возникнуть сколь-нибудь значи-
тельному общественному мнению, а тем более политическим
организациям, то разного рода освободительные идеи обсужда-
лись в узком кругу хорошо знавших друг друга людей. не имея
возможности действовать, молодежь, составлявшая подавляю-
щее большинство членов кружков, занималась самообразова-
нием и саморазвитием, а свое недовольство существующими по-
рядками изводила на резонерство. Кружки, в которых молодые
единомышленники обсуждали социальные и политические про-
блемы, существовали в Петербурге, тамбове, ростове-на-Дону,
Костроме, некоторых городах сибири.

среди всех таких кружков стоит особо отметить кружок стан-
кевича, который действовал в москве в конце 30-х годов. Горячий
поклонник Гегеля и его идей, которые начали проникать в рос-
сию, станкевич собрал под свою крышу блестящую группу мо-
лодых гениев, которые вскоре стали знаменитыми глашатаями
революционной мысли: бакунина, Герцена, огарева, белинского,
Грановского.

Громкую славу вскоре после его раскрытия получил тайный
кружок двадцативосьмилетнего чиновника российского мини-
стерства иностранных дел Петрашевского, который состоял из
чиновников, офицеров (среди которых, как уже говорилось, был
и молодой Достоевский) и литераторов. 23 из арестованных чле-
нов кружка были приговорены к смерти, но потом помилованы
с заменой смертной казни каторжными работами и солдатчиной.
не случайно. следственная комиссия по делу петрашевцев уви-
дела в работе этого кружка огромную опасность, назвав его работу
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«заговором идей». Для этого были все основания. Целью кружка
петрашевцев, у которого в Петербурге было более 230 едино-
мышленников, являлось уже не самообразование, а распростра-
нение идей сен-симона, Фурье, оуэна, Прудона. еженедельные
собрания, проходившие не только у Петрашевского, но и на квар-
тирах многих других членов кружка, пользовались большой из-
вестностью. Кружок был наиболее радикальным изо всех суще-
ствовавших в тот момент, имел связи с провинцией, представлял
собой зачатки возможной организации социалистического ха-
рактера.

массовое революционное движение в россии, охватывавшее
уже не узкий круг свободолюбцев, а целые слои русского народа,
начинает отсчет своего существования с 60-х годов XIX века. не-
посредственным толчком к этому движению явилась сначала
борьба за освобождение крестьян от крепостного права, а затем
само освобождение от этого права, потому что оно было осу-
ществлено в крайне урезанном виде и настолько приспособлен-
ным к интересам бывших рабовладельцев, что манифест 19 фев-
раля 1861 года выглядел обманом. Передовые слои общества
бурлили негодованием, крестьяне волновались, ожидая «новой»,
«настоящей» воли.

летом 1861 года в Петербурге и провинциях была распростра-
нена прокламация «К молодому поколению», автором которой
являлся известный в те годы молодой публицист и критик
н. Шелгунов. Это была апологетика молодежи и открытый при-
зыв к восстанию.

«молодое поколение!.. — говорилось в прокламации. — не за-
бывайте того, что мы обращаемся к вам по преимуществу, что
только в вас мы видим людей, способных пожертвовать лич-
ными интересами благу всей страны. мы обращаемся к вам по-
тому, что считаем вас людьми, более всего способными спасти
россию; вы — настоящая ее сила, вы — вожаки народа... надежду
россии составляет народная партия из молодых поколений всех
сословий».

Прокламация была крайне радикальной, можно сказать, кро-
вожадной. «если для осуществления наших стремлений — для
раздела земли между народами, — говорилось в ней, — пришлось
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бы вырезать сто тысяч помещиков, мы не испугались бы этого...
Пусть даже число новых покойников будет сто тысяч. и эту по-
терю россия не заметит». и далее: «все же враждебное народу,
все эксплуатирующее его есть правительство, а все, поддержи-
вающее правительство и стремящееся не к общему равенству
прав, а к привилегиям, к исключительному положению, — есть
дворянство и партия дворянская. Это враг народа, враг россии.
Жалеть его нечего, как не жалеют вредные растения при рас-
чистке огорода».

за распространение этой прокламации друг Шелгунова три-
дцатилетний поэт м. михайлов был осужден на каторжные ра-
боты на двенадцать с половиной лет и умер в сибири.

за прокламацией «К молодому поколению» следовала статья
огарева «Что нужно народу?», о содержании и значении которой
уже говорилось выше, за этой статьей — прокламация «молодая
россия», написанная студентом московского университета
П. зайчневским и опубликованная в мае 1862 года. автор был
убежден, что на долю россии выпало первой в мире осуществить
социальную революцию, которую он восторженно приветствовал
и звал, не боясь тех ужасов, которые она несет с собой. напротив,
он был убежден, что лишь пролив море крови, можно добиться
свободы.

«скоро, скоро наступит день, — писал П. зайчневский, — когда
мы распустим великое знамя будущего, красное знамя и с гром-
ким криком: „Да здравствует социальная и демократическая рес-
публика русская!“ двинемся на зимний дворец истребить живу-
щих там. может случиться, что все дело кончится одним
истреблением императорской фамилии, т. е. какой-нибудь сотни,
другой людей, но может случиться, — и это последнее вернее, —
что вся императорская партия, как один человек, станет за госу-
даря, потому что здесь будет идти вопрос о том, существовать ей
самой или нет.

в этом последнем случае, с полной верою в себя, в свои силы,
в сочувствие к нам народа, в славное будущее россии, которой
вышло на долю первой осуществить великое дело социализма, мы
издадим крик „в топоры!“, и — тогда... тогда бей императорскую
партию, не жалей, как не жалеет она нас теперь, бей на площадях,
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если эта подлая сволочь осмелится выйти на них, бей в домах, бей
в тесных переулках городов, бей на широких улицах столиц, бей
по деревням и селам!

Помни, что тогда кто будет не с нами, тот будет против; кто
против — тот наш враг; а врагов следует истреблять всеми спосо-
бами».

смысл всех этих прокламаций и статей был один: разреше-
ние земельного вопроса, призыв к восстанию, свержение само-
державия. естественна та реакция, с которой эти идеи были вос-
приняты властями. Эпоха покровительства просвещению со
стороны абсолютной монархии закончилась. Правительство ра-
зорвало с обществом, усилило репрессии. запрещались даже
шахматные клубы и читальни, издание многих журналов и газет,
усиливался контроль за типографиями. в начале июля 1862 года
был арестован целый ряд радикалов и среди них Чернышевский,
Писарев.

одним словом, с начала 60-х годов вся инициатива умствен-
ного движения в россии исходила уже не от отдельных сословий,
а из среды всего общества. Центрами революционной мысли и ре-
волюционного действия стали университеты, а носителями рево-
люционных идей — университетская молодежь. Причем боль-
шинство студенческой массы состояло из людей, стоявших на
грани крайней бедности, из детей мелких чиновников, лиц духов-
ного звания и т. п. Этот общественный тип получил тогда назва-
ние «разночинец». в революционеры подались многие из обед-
невших в результате отмены крепостного права средних и мелких
дворян и помещиков.

революционное движение становится все более организован-
ным и активным. в 1861 году в Петербурге, москве и других го-
родах состоялись первые демонстрации студентов. в этом же году
в россии впервые была создана тайная революционная организа-
ция «земля и воля», которая насчитывала в своих рядах сотни
членов, имела кроме Петербурга ответвления в других городах.

в 1861 году образовалось также тайное общество «велико-
русс», которым, как предполагается, руководил Чернышевский
(прекратило существование в 1862 году). По замыслу это была
политическая организация. в последнем из трех выпущенных
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в сентябре 1861 года листков «великорусс» был напечатан адрес
царю, в котором высказывались требования: наделить крестьян
землей без выкупа, созвать учредительное собрание, освободить
Польшу от русского владычества и т. п. в обществе было много
молодежи. за причастность к пропагандистской работе этого об-
щества было арестовано несколько студентов.

в Петербурге с 1863 года начал действовать кружок двадца-
титрехлетнего студента московского университета николая
ишутина, который объединял молодых людей, исповедовавших
социалистические идеи. выработанной программы своей дея-
тельности кружок не имел. в задачу его входило сближение с на-
родом на почве революционной пропаганды. но это достигалось
сравнительно мирным путем — путем организации земледельче-
ских артелей. лишь незначительное меньшинство склонялось
к решительным мерам революционных действий и даже ставило
вопрос о покушении на царя. но о цареубийстве только ставился
вопрос, практически же он не выдвигался в задачу деятельности
кружка. тем не менее один из его членов, Дмитрий Каракозов,
независимо от воли кружка, решил в одиночку привести в испол-
нение задуманный им план цареубийства. с этой целью он вы-
ехал в Петербург и 4 апреля 1866 года из револьвера стрелял
в александра II. При покушении Каракозов промахнулся, царь
остался живым, а Каракозов был тут же схвачен на месте. После
длительных пыток, с целью вырвать у него признание, 3 сентября
1866 года Каракозов был повешен. вскоре после этого были вы-
ловлены и все члены кружка.

выстрел Каракозова произвел огромное впечатление на все
слои русского общества. Это было первое покушение на короно-
ванную особу. на правительственные круги выстрел Каракозова
подействовал ошеломляюще. в покушении на царя увидели об-
ширнейший революционный заговор. но вскоре выяснилось, что
за выстрелом Каракозова скрывается только небольшой кружок
студентов. тем не менее взятый правительством реакционный
курс после польского восстания в 1863 году значительно уси-
лился. в связи с покушением Каракозова правительственные ре-
прессии с неслыханной жестокостью обрушились на все слои рус-
ского общества и в первую голову на студенческую массу.
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отныне все студенческие льготы были немедленно отме-
нены, а сами высшие учебные заведения снова возвращены были
к мрачным временам николаевской шагистики. вне универси-
тетской жизни началось жесточайшее преследование всяких
«рабочих артелей», которые начала было заводить молодежь
в университетских городах. Правительственному преследова-
нию подвергались кружки самого невинного характера. от
«вредных элементов» очищены были абсолютно все высшие
учебные заведения. за многими гимназистами, не говоря уже о
студентах, был установлен негласный полицейский надзор.

Уже с весны 1868 года начинается в Петербурге революцион-
ная деятельность двадцатилетнего учителя сергея нечаева.

о нечаеве следует сказать особо. ибо его личность, оценивав-
шаяся историками чрезвычайно противоречиво, тем не менее
признается исторически значимой, яркой, а порой исключитель-
ной. в ту пору среди студенчества начались волнения. сблизив-
шись со студентами, нечаев берет в свои руки руководство этими
волнениями и пытается превратить протест молодых людей про-
тив университетских порядков в протест против царского абсо-
лютизма, социального угнетения. По словам нечаева, он хотел
«вопрос русской молодежи сделать вопросом русской земли».

с сентября 1869 года нечаев создает в москве тайное обще-
ство «народная расправа», вербуя в него главным образом сту-
дентов. в конце ноября того же года, когда по указанию нечаева
был застрелен заподозренный им в шпионстве студент иванов,
нечаев уехал в Швейцарию. К дознанию было привлечено около
300 человек, из них 87 предстали перед судом. свою жизнь три-
дцатипятилетний нечаев закончил самоубийством в алексе-
евском равелине Шлиссельбургской крепости.

нечаев, которому в момент ареста было всего 26 лет, в ряду идео-
логов и организаторов революционного движения конца 60-х — на-
чала 70-х годов стоит особо. он первым поставил вопрос о том, что
для успеха социальной революции нужно создать единую общерос-
сийскую революционную организацию. из «Программы револю-
ционных действий» явствует, что нечаев рассчитывал на социаль-
ную революцию весной 1870 года. но прежде ставил задачу
создания такой организации, которая с октября 1869 года должна
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была начать «систематическую, захватывающую всю русь деятель-
ность...» организация строилась тайно, по централистскому прин-
ципу. Каждый из доверенных нечаеву лиц образовывал кружок
первой степени, который не был вполне посвящен в деятельность
других кружков. нечаев уверял своих единомышленников, что
сетью таких кружков была покрыта вся россия, что ими руководит
Центральный Комитет, за уполномоченного которого и выдавал он
себя. на самом деле и сеть, и таинственный ЦК были фикцией, нуж-
ной нечаеву для придания себе особого авторитета.

из нечаевской передовой статьи в первом номере изданного
за границей в 1869 году листка «народная расправа» ясна главная
цель революции и всероссийской революционной организации —
разрушительство старого строя.

«...мы имеем только один отрицательный неизмеримый
план — общего разрушения. мы прямо отказываемся от выра-
ботки будущих жизненных условий, как несовместимой с нашей
деятельностью; и потому считаем бесплодной всякую теоретиче-
скую работу ума.

мы считаем дело разрушения настолько громадной и трудной
задачей, что отдаем ему все наши силы и не хотим обманывать
себя мечтой о том, что у нас хватит сил и умения на созидание.

а потому мы берем на себя исключительно разрушение суще-
ствующего общественного строя; созидать не наше дело, а других,
за нами следующих.

мы беремся сломать гнилое общественное здание, в котором
мучается большинство обитателей для доставления нечистых ра-
достей и грязных наслаждений небольшой горсти счастливцев...

сосредоточивая все наши силы на разрушении, мы не имеем
ни сомнений, ни разочарований; мы постоянно, одинаково, хлад-
нокровно преследуем нашу единственную жизненную цель».

Жуткое впечатление на современников (и это естественно)
произвел знаменитый нечаевский «Катехизис революционера» 1.

1 считаю нужным опубликовать полностью этот документ, который, с одной
стороны, показывает, какие зверские чувства могут овладевать человеком,
а с другой стороны, заставляет задуматься о том, до какого состояния можно до-
вести народ, если он «вдруг» выдвигает из своей среды таких «вождей», у кото-
рых, тем не менее, находится множество сторонников и сочувствующих...
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идеи, которые он содержал и которые предлагались молодому
поколению, вызывают оторопь. Чтобы свободнее действовать, ре-
волюционер объявлял себя человеком без убеждений, без правил,
без чести, он должен быть готов на любую мерзость, подлог,
обман, грабеж, убийство, предательство даже своих товарищей по
организации. и все — во имя целей борьбы за народное благо, со-
циальную революцию, смысл которой — разрушительство. рево-
люционер «презирает общественное мнение. он презирает и не-
навидит во всех ее побуждениях и проявлениях нынешнюю
общественную нравственность. нравственно для него все, что
способствует торжеству революции. безнравственно и преступно
все, что мешает ему», — говорилось в § 4 «Катехизиса» 1.

создавая партию большевиков — «партию нового типа» —
ленин впоследствии учтет много из лозунгов и опыта строитель-
ства «народной расправы». Жесткая организационная структура
сверху донизу, безусловное подчинение уставу, меньшинства
большинству, строжайшая дисциплина и т. п. — ничего подоб-
ного в строительстве общественных организаций до нечаева,
а позднее большевистской партии, не было. Деятельность не-
чаева народники и правительство окрестили «нечаевщиной».
Уже в этом было признание значительности фигуры нечаева и
его организации. нечаев выступил на революционную сцену
значительно раньше, чем рабочий класс оформился в политиче-
скую силу, задолго до того, как в 1879 году возникла партия «на-
родная воля».

один из исследователей феномена нечаева и нечаевщины (а о
нем создана целая литература) называет его «первым коммуни-
стом россии»...

нечаев мог остаться в истории всего лишь эпизодом. однако
он стал явлением, и весьма значительным, благодаря решению
правительства придать нечаевцев гласному суду с целью ском-
прометировать «социалистическое лжеучение», чтобы отвратить
от социализма молодое поколение.

1 Говорят, что ленин также весьма одобрительно отзывался о нечаеве. не-
сомненно то, что он читал его работы и «Катехизис». рассуждая о нравственно-
сти в речи на съезде рКсм, ленин говорил: «нравственно все, что способствует
делу строительства коммунизма». Удивительная схожесть...
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Поначалу правительство россии смотрело на горстку моло-
дежи, вступившей в неравную борьбу, с иронией. обывательской
публике эти юноши с фантастической программой «народного
возмездия» казались не столько ужасными, сколько смешными.
тем не менее, революционно настроенная молодежь считала об-
виняемых честными людьми с благородными намерениями, на-
ходила цели их борьбы в основном верными, видела в нечаевском
заговоре пример для себя. и потому нечаевский процесс дал
новый толчок революционному движению...

в то же время сверхреволюционность нечаева и его соратни-
ков не следует воспринимать как отражение всеобщего моло-
дежного настроения. отнюдь. в массе своей молодые люди
были далеки от революционных идей, заговоры их пугали,
влекла спокойная, мирная работа и жизнь. своим девизом
«Цель оправдывает средства» нечаев отпугивал от себя. его
централистская организация трактовалась многими как путь
к бесконтрольности и обману. Убийство предателя иванова —
как свидетельство крайней жестокости. «нечаевщина» и сам
нечаев отталкивали от себя народническую молодежь. об этом
хорошо сказала вера засулич: «нечаев явился среди них чело-
веком другого мира, как бы другой страны или другого столе-
тия». иначе говоря, он был чужим в народнической среде. ибо
радикальная молодежь начала 70-х годов в массе своей были вы-
ходцами из дворянских сословий, в то время как нечаев был
сыном мещанина, недавнего крепостного крестьянина. он не
был интеллигентом и в этом смысле был проще, грубее, но и
ближе к пониманию народных нужд. нечаев пытался раздуть
тлевшую в недрах общества искру недовольства народа своим по-
ложением. вряд ли можно сказать, что ему это удалось. несо-
мненно, что он на несколько лет привлек к себе внимание обще-
ства и тем самым оказал влияние на брожение и развитие
революционной мысли, на формирование у молодежи револю-
ционных воззрений, ее тягу к вопросам политического харак-
тера. можно даже сказать, что нечаев ускорил ход развития ре-
волюционной мысли, если посмотреть на это через процесс
«нечаевского дела», через суд над ним, который правительство
широко освещало в прессе, надеясь тем самым оттолкнуть об-
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щество от революционных идей. Произошло, однако, обратное:
под влиянием двух совпавших событий — нечаевского процесса
и потопленной в крови Парижской коммуны интерес молодежи
к политике возрос. Пробуждение прежде всего учащейся моло-
дежи знаменовало собой начало движения семидесятников,
идея революции нашла новых приверженцев. нечаевское дви-
жение в некотором смысле стало прологом развернувшегося
в последующие годы революционного движения в россии.

революционное движение, вышедшее из узких кружковых
рамок в начале 1860-х годов, в течение всего десятилетия все
более ширилось и крепло. революционеры обращались к обще-
ству, к «образованным» классам. Перед царским правительством
стоял вопрос о средствах борьбы с этим движением. в этой борьбе
необходимо было опереться на широкие слои общества. Для этого
надо было показать, что представляют собой люди, зараженные
идеями социализма и коммунизма, какую опасность представ-
ляют они для режима и общества. с этой целью было решено
впервые сделать процесс нечаевцев предметом гласного разбира-
тельства. с этой целью также впервые правительство разрешило
печатать стенографический отчет об этом «деле» в «Правитель-
ственном вестнике», а также обсуждать процесс в прессе. в «Пра-
вительственном вестнике» № 162 за 1871 год был опубликован
«Катехизис революционера», найденный 26 ноября 1869 года при
обыске квартиры одного из нечаевцев — П. Успенского. Это была
небольшая, напечатанная латинским шрифтом, книжечка разме-
ром 8,5×6 см, объемом в 32 страницы, текст которой был зашиф-
рован. «Катехизис» был главным козырем правительства, ибо
текст «Катехизиса», предлагавшийся молодому поколению в ка-
честве программы действий, производил ошеломляющее впечат-
ление, не мог не наводить на самые печальные мысли и выводы.

«Послушаем, как русский революционер сам понимает себя, —
писал один автор в „московских ведомостях“. — на высоте своего
сознания он объявляет себя человеком без убеждений, без правил,
без чести. он должен быть готов на всякую мерзость, подлог,
обман, грабеж, убийство, предательство. ему разрешается быть
предателем даже своих соумышленников и товарищей... не чув-
ствуете ли вы, что под вами исчезает почва? не очутились ли вы
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в ужасной теснине между умопомешательством и мошенниче-
ством?» («московские ведомости», 1871, № 161, 25 июля, пере-
довая статья).

о том, что нечаев и «нечаевщина» были заметным и шумным
явлением и событием тех лет говорит и тот факт, что их не обошел
своим вниманием тонкий оценщик происходящего и гений про-
рочеств Ф. м. Достоевский. известно, что в своем романе «бесы»
он дал яркую картину нечаевского движения. Фигура «главного
беса» Петра верховенского была «списана» им с нечаева. неко-
торые даже полагают, что образ верховенского является не
столько художественным воплощением, сколько копией сергея
нечаева в обработке публикаций «Правительственного вест-
ника» и «московских ведомостей» Каткова.

связь своего романа с «нечаевщиной» и нечаевым признавал и
сам Достоевский. в своем Дневнике писателя за 1873 год он гово-
рил: «лицо моего нечаева, конечно, не похоже на лицо настоящего
нечаева. я хотел поставить вопрос, и сколько возможно яснее,
в форме романа дать на него ответ: каким образом в нашем пере-
ходном и удивительном современном обществе возможны не не-
чаев, а нечаевы и каким образом может случиться, что эти нечаевы
набирают себе, под конец, нечаевцев» (Д о с т о е в с к и й Ф. м. Днев-
ник писателя. 1873 // собрание сочинений. т. IX. Гл. XVI. с. 331).
«нечаевым, — писал далее Достоевский, — вероятно, я бы не смог
сделаться никогда, но нечаевцем — не ручаюсь, может и мог бы...
во дни моей юности» (там же. с. 336).

«я мошенник, а не социалист»,— говорит Петр верховенский
в «бесах». не случайно. Достоевский писал, что нечаевы совсем
не обязательно должны быть фанатиками. «весьма часто это про-
сто мошенники» (там же. с. 335–336). все, кто покушается на об-
щественный и политический строй царской россии,— это «бесы»,
вселившиеся в общественный организм. так надо понимать это
произведение Достоевского. Последующая история россии под-
твердила, что во многом это было именно так. беда нашей страны
заключается не в том, что в ней случались революции, ибо они
случались и в других странах и будут еще случаться. беда в том,
что маской революционеров и реформаторов, лидеров партий и
народных вождей часто прикрывались именно отъявленные мо-
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шенники и злодеи, менее всего озабоченные «народным счастьем»,
а более всего — своими корыстными интересами. так было в опи-
сываемые годы, так часто было в советские времена. так есть и
в россии конца XX века. Шпана, ворье и жулье — вот кто по пре-
имуществу наши «революционеры» и «реформаторы». и то, что
среди них, как золотинка в тоннах песка, встречаются люди чест-
ные, порядочные, героические, ничего не меняет по существу:
грамм золота на тонну грязи...

но вернемся к основной теме.
общественно-политическая ситуация в россии конца 60-х —

начала 70-х годов была чрезвычайно сложной и крайне противо-
речивой. Крестьянская реформа 1861 года укрепила самодержа-
вие, крупнопоместное дворянство, принесла известные выгоды
молодой буржуазии, но мало что дала самому крестьянству, при-
вела к разорению множества мелкопоместных дворян, среди ко-
торых властвовали упаднические настроения. Политические
течения начала тех лет в общей схеме делились на четыре основ-
ные группы.

Самодержавно-монархическое направление выражало инте-
ресы и настроения нескольких десятков крупнопоместных дво-
рян, владевших 0,6% всех земель. Это была консервативная сила,
защищавшая монархию и свое господство.

Либерально-монархическое направление представляло
взгляды примерно одной десятой общей массы дворян, в собст-
венности которых находилось 0,33 остальных земель. Эта часть
дворян была более прогрессивна, желала расширения круга своих
возможностей и деятельности за счет представительства в орга-
нах управления.

Либерально-демократическое крыло представляло интересы
утративших свое экономическое благополучие наиболее много-
численных мелкопоместных дворян, которые хотели бы обрести
лучшую жизнь, в том числе через участие в управлении госу-
дарственным аппаратом. Конечным идеалом политических
устремлений этой группы было создание всероссийского зем-
ского собора.

Радикально-социалистическую группировку российского об-
щества составляла разночинная интеллигенция, состоявшая из
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представителей разных слоев общества — выходцев из крестьян-
ской среды, детей чиновников и духовенства, мелкопоместного
дворянства. в качестве идеологии эта в основном молодая по воз-
расту и количественно незначительная группировка избрала идеи
западноевропейского утопического социализма с элементами
коммунистического учения бабефа. Конечным идеалом наиболее
радикальных представителей этого политического крыла явля-
лось ниспровержение существовавшего политического и эконо-
мического строя.

в 1868 году Петр Лавров в своих «исторических письмах»
указал на обязанность образованных слоев служить народу, по-
тому что только благодаря его труду они могут образовываться и
жить, то есть обязаны ему своим положением. Призыв «идти
в народ» для пропаганды социализма был впервые сформулиро-
ван в одной из бакунинских прокламаций, которыми он поддер-
живал деятельность нечаева. Прокламация с призывом «идти
в народ» от имени кружка Долгушина была распространена
в 1873 году в москве и Петербурге. Призыв этот был с восторгом
встречен молодежью.

«все для народа и через народ!» — таким был лозунг, выбро-
шенный многочисленными кружками, которые стали образовы-
ваться в крупных городских и прежде всего университетских
центрах. студенты, гимназисты, семинаристы бросились в массы,
и прежде всего в крестьянство, по поводу которого они строили
большие иллюзии, видя в нем последнее прибежище добра и бла-
городства. одни хотели изучить и понять этот неизвестный и та-
инственный «народ», прежде чем посвящать ему жизнь и умирать
за него. Другие надеялись поднять его культуру, умственное и
нравственное развитие. третьи намеревались раскрыть народу
глаза на его собственное положение, возбудить гнев и поднять
восстание уже в ближайшем будущем. начавшись со скромных
размеров, движение скоро приняло характер эпидемий. При том
что «хождение в народ» напоминало паломничество верующих
к святым местам, оно имело могучую опору и было выражением
огромных революционных и прежде всего социалистических на-
строений, властвовавших в то время большинством револю-
ционно нацеленных людей.
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и тем не менее паломничество в народ летом 1874 года закон-
чилось жестоким разочарованием. народ оказался не готовым не
только к восстанию, но и к восприятию социалистического уче-
ния. в студенческих коммунах и кружках шел анализ причин не-
удач. «летучую» пропаганду в народе было решено заменить
установлением постоянных связей с народом с помощью поселе-
ний революционеров в селах на длительное время. вместо про-
паганды словом признавалась агитация действием — организация
заговоров, бунтов, восстаний: кровь должна была вызвать кровь
и наступление восстания. народу, как считали социалисты, не
хватает правильной организации и руководства. свое слово здесь
должна была сказать интеллигентская молодежь.

опыт хождения в народ привел также к выводу о необходимо-
сти создать единую революционную организацию, построенную
на принципе централизма. такая организация была создана
в 1876 году. Это было общество «земля и воля». Просуществовав
около трех лет, общество распалось на две партии: «Черный пе-
редел» и «народная воля», которая главную цель видела в борьбе
не с помещиками и промышленниками, а с правительством и
царем. Главный метод борьбы — террор.

Подавляющее большинство террористов были люди молодые.
24 января 1878 года раздался выстрел двадцатидевятилетней

веры засулич в петербургского полицмейстера генерала трепова,
который серьезно ранил его. Процесс над засулич был открытым.
случилось невероятное: засулич была оправдана. министр юсти-
ции Пален подал в отставку. засулич стала героиней. Процесс
опьяняюще подействовал на террористов и часть молодежи. тер-
рор получил признание как эффективное средство борьбы.
Последовал ряд новых покушений в ростове-на-Дону, одессе,
москве, Киеве.

9 февраля 1879 года молодой человек Гольденберг убил харь-
ковского губернатора князя Кропоткина.

12 марта юноша мирский стрелял в генерала Дрентельна.
2 апреля 1879 года 30-летний фанатик соловьев пять раз вы-

стрелил в гулявшего по саду царя, но даже не ранил его. ответом
был белый террор. многие революционеры, находившиеся уже
в тюрьме, были повешены. борьба против помещиков и буржуа-
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зии полностью отступила на второй план. Главным врагом были
царь и правительство.

Убийство царя было поручено молодому сыну крестьянина из
вятки двадцатитрехлетнему степану Халтурину, который был
организатором северно-русского рабочего союза (создан
в 1878 году), объединявшего несколько сот человек и бывшего
тогда самой крупной рабочей организацией. Халтурин подгото-
вил беспримерный по силе взрыв в зимнем дворце, который раз-
дался 5 февраля 1880 года. Десять стражников было убито и пять-
десят три ранено. Царь не пострадал.

Для подготовки боевых действий создавались дружины, чле-
нами которых могли быть только люди, которые были готовы по-
жертвовать жизнью ради революции. Группы, кружки и отдель-
ные лица добывали деньги, взрывчатку, в том числе с помощью
воровства и подлогов, вели агитацию в армии главным образом
среди молодых офицеров. в этой работе участвовали в основном
студенты. в 1880 году в Петербурге существовал Центральный
студенческий союз, который координировал действия студен-
тов, выпускал прокламации.

Под руководством тридцатилетнего Андрея Желябова и два-
дцатишестилетнего Николая Кибальчича готовилось новое поку-
шение на царя. оно произошло 1 марта 1881 года. Двадцатисеми-
летняя Софья Перовская направляла действия 6 бомбометателей,
один из которых, двадцатипятилетний игнатий Гриневицкий,
бросил роковую для александра II бомбу. Царь был убит, но мечта
народовольцев не осуществилась: «народ» оставался безмолвным
и спокойным. на требования социалистов о полной и общей ам-
нистии политических осужденных, созыва учредительного собра-
ния, свободы слова, собраний со стороны правительства последо-
вал резкий отказ. Прокатилась волна арестов. всего за время
с 1878 года по 1882 год был казнен 31 революционер, 76 человек
умерло в тюрьмах и ссылке. более 2800 человек безо всякого суда
в административном порядке были сосланы в сибирь и другие гу-
бернии.

народовольцы пытались подготовить новое покушение на еще
некоронованного царя, но неудачно. осуществили несколько
убийств царских чиновников, но идеология «народной воли» и
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дух народовольцев были подрублены. Просуществовав еще не-
сколько лет, организация погибла.

однако идея терроризма и цареубийства вскоре была ожив-
лена группой молодых людей во главе с а. Ульяновым, которые
решили воссоздать «народную волю» и убить царя. заговор был
раскрыт, часть заговорщиков казнили, часть отправили на ка-
торгу.

на этом первый сюжет беглого обзора российского политиче-
ского движения, основу которого составляла молодежь, можно
закончить и сделать три общих вывода.

Вывод первый: в течение многих десятилетий российской ис-
тории ведущей силой выработки новых общественных идей и со-
циальных перемен в обществе была молодежь. в начале и еще
в середине XIX века это была практически исключительно дво-
рянская молодежь. с 60-х годов это была молодежь разночинная,
интеллигентская. К концу века революционную массу составляли
в основном молодые рабочие и рабочие-интеллигенты. в начале
XX века в революционной среде стала появляться крестьянская
молодежь.

безусловно, это была ничтожно малая часть общества, ибо
в массе своей крестьянская молодежь, как и все крестьянство,
весь народ, особенно до второй половины XIX века, была сплошь
безграмотна, религиозна, жила в мире предрассудков и суеверий,
слепой веры в царя и в страхе перед своими господами. молодые
революционеры часто были наивны, идеализировали бунтарский
дух народа, но в то же время, понимая обреченность своей дея-
тельности, шли на плаху несмотря ни на что. тем интересней их
пример.

молодые люди, как правило, стояли во главе различных ре-
волюционных кружков и организаций. молодые люди в боль-
шинстве случаев были духовными вожаками и идеологами раз-
личных общественных и революционных течений. молодые
люди составляли практически всю массу революционного дви-
жения.

руководители революционных кружков и организаций видели
в молодежи главную, а часто и единственную опору революцион-
ного движения не только и не столько потому, что были молоды
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сами, а потому что опереться больше практически было не на
кого.

на кого, например, могли опереться землевольцы, народо-
вольцы, чернопередельцы? на армию? она до мозга костей
была предана царю, ибо ею руководили люди высшего и сред-
него сословия. на помещиков и буржуазию? но они были про-
тивником, а не союзником революционеров. на интеллиген-
цию? но она еще не сложилась как социальный слой, была
слишком боязливой. на рабочий класс? он только начинал об-
разовываться. на крестьянство? Два паломничества к нему по-
казали, что крестьяне, ненавидя помещиков, боготворили царя,
были тяжелы на подъем, дремуче сонливы и не помышляли ни
о какой революции.

одним словом, искать опору и носителя революционных идей
в каком-либо одном социальном слое и классе было бессмыс-
ленно.

оставалось обратить свой взор к той части общества, которая
в силу возраста пока еще не заняла никакого положения в его со-
циальной структуре или только-только укоренялась в ней, нахо-
дилась в состоянии выбора жизненных путей, брожения умов,
была нацелена в будущее, жаждала перемен. Это была молодежь,
и прежде всего молодежь учащаяся, студенческая, а также отдель-
ные личности старших возрастов из различных сословий, соци-
альных слоев и классов.

таким образом, молодежь долгие годы развития русского об-
щества была основным носителем новых социальных идей своего
времени и, следовательно, его духовным вождем. будучи ориен-
тирована на западноевропейскую научную и общественную
мысль, она тем самым служила преемницей общего духа Петров-
ских реформ.

Вывод второй: общественное движение молодежи, будучи на
первых порах культурно-просветительским по своим конкрет-
ным и ближайшим задачам, в сущности было революционно-по-
литическим, ибо в той или иной форме вело к изменению или
свержению существовавшего строя.

Что питало революционный дух молодежи, откуда бралась ее
революционность, несмотря на жестокие репрессии в отношении
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революционеров, их нужду и страдания, не столь впечатляющие
результаты революционной борьбы? Почему молодежь, несмотря
ни на что, с религиозным фанатизмом шла навстречу всем бедам
и возможной гибели? ответ надо искать не только и не столько
в общей психологии молодежи, которой свойственны нигилизм,
крайний критицизм в отношении настоящего и устремленность
в будущее, восторженность, увлеченность, стремление к новому.
Этот ответ кроется не только в национальном характере русского
человека, который, в силу чрезвычайной впечатлительности,
легко воодушевляется и увлекается мечтами, радикальными
идеями и решениями. Эти и подобные обстоятельства психоло-
гического свойства, конечно, тоже имели значение. но главными
причинами возбуждения и непрерывного (с некоторыми спадами
в критические моменты) нарастания революционного движения
были условия жизни молодежи и внешняя международная об-
становка.

Давала себя знать бедность русских студентов, которые состав-
ляли основной революционный слой, были преимущественно
детьми малоимущих мещан, мелких чиновников, священников.
студентов возмущали стеснения политического характера,
в частности запрет на создание своих организаций.

студенты и нарождающийся новый нравственно-психологи-
ческий тип личности, каковым являлся интеллигент-разночинец,
будучи порождением низов общества, всей своей сущностью про-
тивостояли спесивому барству, праздной жизни его верхов. Уже
не уязвленная совесть его предшественника («кающегося дворя-
нина»), а уязвленная честь, униженное чувство собственного до-
стоинства возбуждали в разночинцах ненависть к существующим
порядкам.

К практической революционной активности молодежь по-
буждала пассивность старших поколений, которые, как правило,
в выражении своего недовольства затхлостью общественной
жизни не шли дальше унылого резонерства у самовара. не на-
ходя в себе сил и мужества для борьбы за свои оппозиционные
идеи и настроения, «отцы» радовались энергии «детей», охотно
уступали им первое место и свою роль на общественно-полити-
ческой арене.
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свою огромную роль играл внешний фактор. молодежь все
больше знакомилась с различными западноевропейскими на-
учными теориями и прежде всего с социализмом, с примерами де-
мократизации общественной жизни западноевропейских стран и
видела, что развитие этой жизни находится в полном противоре-
чии с деспотическими порядками в россии. молодежи во что бы
то ни стало хотелось быть полезной народу, встать вровень с про-
грессом передовых стран.

Третий вывод: среди различных настроений, кружков и групп
в революционном движении наиболее заметным и сильным было
социалистическое течение.

Почему именно социализм, а не анархизм, либерализм или,
скажем, славянофильство привлекал молодежь более всего? во-
прос этот крайне актуален и сегодня, ибо вновь, как сто с лишним
лет назад, молодежь и народ находятся перед выбором путей ис-
торического развития и им предлагается не что иное, как выбор
социалистический. При этом делается ссылка на то, что еще
в 1917 году (а можно сказать, что гораздо раньше) народ уже сде-
лал этот выбор. но почему и насколько сознательно он был сде-
лан (если считать, что выбор действительно был) — вот вопрос,
который нельзя обойти.

Прежде всего, надо заметить, что распространение социализма
в россии не отменяло ни одного течения — ни либерализма, ни
анархизма, ни славянофильства, а происходило параллельно им.
Другое дело, что начиная с конца 60-х годов социалистическое
течение все более набирало силу и превзошло нигилизм, либера-
лизм, а потом и анархизм. Почему?

во-первых, потому что социализм более всего отвечал умона-
строению и психологическому состоянию, в котором находилось
русское общество после реформ начала 60-х годов. Земельная ре-
форма, за которую так долго боролись передовые слои общества,
оценивалась как царский обман и потому вызвала чувство огром-
ного разочарования. Судебная реформа 1864 года была хорошо
задумана, но лопнула при первом же конфликте с самодержавием
в 1866 году после покушения Каракозова на царя. беззаконие
снова стало нормой. юстиция опять оказалась под пятой адми-
нистрации. судей вновь назначали не по знаниям и способно-
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стям, а по их политической благонадежности. все это пережива-
лось как произвол царя в отношении им же торжественно даро-
ванных прав, вызывало возмущение общества. быстро исчезли
иллюзии относительно реформы управления и, в частности, зем-
ских учреждений как органов самоуправления (на них были воз-
ложены заботы о народном продовольствии, врачебной помощи,
школьном и дорожном деле), поскольку уже в 1867 году несколь-
кими запретами правительство парализовало их деятельность.
тем самым был нанесен жестокий удар по идеологии либера-
лизма и либералам, стремившимся с помощью самоуправления
удерживать общественные процессы в рамках мирных решений
и бесконфликтного, эволюционного развития.

названные и другие обстоятельства способствовали нараста-
нию в обществе нигилизма, основным принципом которого счи-
тался утилитаризм (личная выгода, разумный личный расчет,
личные удобства, собственное удовольствие и т. п.), а также
анархизма, как реакции на произвол государства и царя, кото-
рый, однако, отвергался подавляющим большинством из-за его
разрушительной философии при отсутствии философии сози-
дательной. наиболее способные элементы оппозиции были рас-
положены к всякого рода радикализму. во многих отношениях
этому требованию, особенно взглядам молодежи, и отвечал со-
циализм.

во-вторых, идеи социализма находили все большее распро-
странение именно потому, что подавляющую массу революцион-
ного движения составляла молодежь. с одной стороны, это была
наиболее образованная часть общества, с другой стороны, она
была плохо образована теоретически. марксизм («научный со-
циализм») начал распространяться в россии только с начала 80-х
годов. из-за отсутствия собственного опыта и действительного
знания жизни со всеми ее противоречиями, сложностями и труд-
ностями, столкновение с которыми приводит человека к умерен-
ности в требованиях и действиях, молодежь идеализировала воз-
можности нового учения, слепо верила его идеологам.

в-третьих, революционное юношество россии, отвергавшее
всякие авторитеты, тем не менее поддалось влиянию новых догм,
волшебство которых невероятно усиливалось авторитетом их
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творцов: оуэн, Фурье, Прудон, сен-симон и другие западные
мыслители-социалисты были действительно блестящими умами,
их идеи действовали завораживающе на мечтательную русскую
натуру, а тем более натуру молодых людей. влияние западных
теорий усиливалось и потому, что их пропагандистами и сеяте-
лями на русскую почву были такие крупные умы и таланты, ко-
торые выставила русская публицистика, как Чернышевский, Гер-
цен, Добролюбов, огарев, бакунин, лавров, ткачев и другие.
благодаря их интеллектуальному могуществу социалистические
идеалы неоспоримо господствовали в идейных областях обще-
ственной жизни.

Ум тянется к уму. молодежь, что бы она ни говорила, нужда-
ется в авторитетах, особенно русская молодежь, как часть рус-
ского народа, психологии которого неизбывно дорога идея могу-
чей центральной власти, верховного монарха, сильной руки.
молодежь обожала идеологов и пропагандистов социализма как
сильных личностей, бросивших вызов старому миру, смотрела на
них как на пророков, поддаваясь их чарам и догмам, а значит,
чарам и догмам социализма.

в-четвертых, социализм быстро распространялся в россии по-
тому, что ему, как учению о борьбе между промышленным капи-
талом и его порождением — пролетариатом, в ту пору не проти-
востояло никакой буржуазной идеологии, кроме идеологии
абсолютного монархизма и его слепого оружия — полицейско-ка-
рательного аппарата. между тем идею можно победить только
силой идей, но не идеей силы. а поскольку промышленность
в россии только начинала зарождаться, поскольку класс буржуа-
зии был еще в эмбриональном состоянии, он не имел на русской
земле своих идеологов, никаких, даже слабых. зарождающийся
российский капитализм защищался от социалистов практически,
но не теоретически. в то время как на стороне социалистических
идеалов были все крупные умы общества, у буржуазных идеоло-
гов не было ни одного сколько-нибудь выдающегося защитника
и теоретика.

рабочий класс еще только зарождался, а сложившиеся социа-
листы уже вели в его среде пропаганду социалистических идей,
формировали рабочее движение и пролетарскую партию. возник-
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шая буржуазная партия на первых же шагах столкнулась с орга-
низованным социалистическим рабочим движением, намного
опередившим ее в своем развитии. развитие капитализма в рос-
сии на ранней стадии, нарождение класса буржуазии и его партии
затруднялось тем, что они были между двух огней: с одной сто-
роны, самодержавная монархия, не желавшая уступать власть и
вводить новый порядок общественной жизни, с другой — социа-
листы, представлявшие интересы народа и боровшиеся за его
права как с царем, так и с промышленниками. слишком запозда-
лое появление в россии капитализма и класса буржуазии позво-
лило занять социалистическому движению очень важное поло-
жение в развитии общественной жизни.

не стану продолжать рассмотрение проблемы в том же духе:
центральное политическое событие или явление какого-то исто-
рического момента, имя и возраст (с акцентом на молодость) их
вдохновителя, идеолога или организатора, его влияние на обще-
ственное сознание в целом, и молодежи в частности, и т. п. во-
первых, картина уже достаточно ясна, о чем говорят только что
сделанные выводы; поставленная мною перед собой цель в основ-
ном достигнута. во-вторых, то, что в дальнейшем происходило
с молодежью в области политики и ее организации, хорошо из-
вестно, и всякий любопытствующий может найти об этом доста-
точно исторической литературы. в-третьих, обо всем этом, осо-
бенно о роли молодежи в революционной борьбе накануне
великой октябрьской социалистической революции, в самой ре-
волюции и в гражданской войне я хорошо знаю. в 1986 году в из-
дательстве «молодая гвардия» в серии «Жизнь замечательных
людей» вышла моя историко-публицистическая книга «василий
алексеев», где рассматривается именно этот исторический пе-
риод. я писал ее в основном на архивных первоисточниках, на
воспоминаниях товарищей и современников алексеева — ровес-
ников моего героя. на основе того, что знаю доподлинно, до чего
докопался сам, категорически настаиваю на двух тезисах.

тезис первый: и революция 1905 года, и февральская, и ок-
тябрьская революции никак не были случайностью, не были
маловразумительными, непонятно с чего «вдруг» произошед-
шими переворотами, причиной которых была якобы слабая
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воля николая II и т. п. По этому поводу сейчас можно встре-
тить разного рода спекуляции. нет, все три революции были
следствием долгие годы накапливавшегося противоречия
между образом организации жизни существовавшей в те годы
монархической системы власти и духовными устремлениями
наиболее прогрессивной части общества. об этом хорошо ска-
зал статс-секретарь граф с. ю. витте, который в своем всепод-
даннейшем докладе николаю II после принятия манифеста
17 октября 1905 года писал буквально следующее: «волнение,
охватившее разнообразные слои русского общества, не может
быть рассматриваемо как следствие частичных несовершенств
государственного и социального устроения или как только ре-
зультат организованных действий крайних партий. Корни этого
волнения, несомненно, лежат глубже. они — в нарушенном рав-
новесии между идейными стремлениями русского мыслящего
общества и внешними формами его жизни. россия переросла
форму существующего строя. она стремится к строю право-
вому на основе гражданской свободы» (Полный сборник плат-
форм всех русских политических партий. сПб., 1906. с. 101).

не могу не привести еще одно свидетельство по этому по-
воду — выдержку из знаменитой речи ректора московского уни-
верситета князя с. н. трубецкого, которую он произнес на
встрече николая II с делегацией земств и городов 6 июня
1905 года. Князь трубецкой не побоялся сказать в лицо царю:
«и когда народ видит, что Царь хочет добра, а делается зло, что
Царь указывает одно, а творится совсем другое, что предначерта-
ния вашего величества урезываются и нередко проводятся
в жизнь людьми заведомо враждебными, то такое убеждение
в нем все более растет. страшное слово — „измена“ — произне-
сено, и народ видит изменников решительно во всех, и в генера-
лах, и в советчиках ваших, и в нас, во всех господах вообще. Это
чувство с разных сторон эксплуатируется. одни направляют
народ на помещиков, другие — на учителей, земских врачей, на
образованные классы... ненависть неумолимая и жестокая, нако-
пившаяся веками обид и угнетений, обостряемая нуждой и горем,
бесправием и тяжкими экономическими условиями, подымается
и растет, и она тем опаснее, что вначале облекается в патриоти-
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ческие формы: тем более она заразительна, чем легче она зажигает
массы» (цит. по: Г о л ь ц е в е. он был ректором 27 дней // неделя.
1990. № 49. с. 12).

тезис второй: все три революции произошли на волне моло-
дежных протестов — вначале малочисленных, разрозненных, в ос-
новном интеллигентских и студенческих, а затем и молодых ра-
бочих под предводительством идеологов и организаторов,
большинство из которых по возрасту были людьми молодыми,
а то и юными.

взять тех же большевиков, которые в октябре 1917 взяли
власть. Что бы там ныне ни говорили о ленине («привезли из Гер-
мании», «сделал революцию на немецкие деньги», «власть сама
упала ему в руки» и т. п.), несомненным является то, что он встал
на путь борьбы с существовавшим строем юношей, посвятил ей
всю свою молодость и стал руководителем огромной страны
в 47 лет. сталину и троцкому в 1917 году было по 38 лет, а многим
другим соратникам ленина — и того меньше. историки свидетель-
ствуют: в момент прихода к власти большевистское правительство
было самым молодым по возрасту и самым интеллектуальным по
количеству в его составе людей с высшим образованием.

Глава третья

молоДеЖь в советсКой истории
(историосоФия иДейной
и ПолитиЧесКой Жизни)

захват власти — лишь момент революции. смысл революции
и ее содержание становятся ясными только по прошествии вре-
мени, как правило, весьма значительного.

Парламентская форма демократии, религиозная свобода,
права личности — вот духовные ценности, которыми Английская
революция 1640 года оправдала себя и доказала свою историче-
скую необходимость. революционная эпоха, в течение которой
эти ценности утверждались в обществе, продолжалась 48 лет. те-
перь они составляют национальный путь развития этой страны и
достояние человеческого духа.
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Эгалитаризм, цезаризм, политическая демократия, правовое
государство, атеизм, свободомыслие — вот то новое, что дала миру
Французская революция 1798 года. Для окончательной победы
этих идей данной революции и завершения ее эпохи понадоби-
лось 82 года.

итак, первый урок, который стоит извлечь из истории этих ре-
волюций, заключается в том, что революция — это не момент,
а более или менее продолжительное время. «растянутость» рево-
люции зависит от многих условий: от масштабности целей, от
«критической массы» революционно настроенного населения, от
уже достигнутого уровня социально-экономического развития и
«средней» культуры общества, от наличия лидеров, способных
поддерживать дух нации и эффективно управлять процессом
трансформации и т. п.

обе эти революции прошли три этапа:
— первый: свержение старого строя, отрицание прежде достиг-

нутых целей, разрушение существующих структур власти, образа
мыслей и действий;

— второй: отрицание отрицания, то есть откат назад, реставра-
ция «светлого» прошлого (в котором многое разрушено зря, в го-
рячке, по недоумию) вследствие всеобщего разочарования пер-
выми итогами революции, отсутствия запаса позитивных идей и
сил, способных к созиданию;

— третий: творческий синтез, то есть устранение реставра-
ционных сил, которые решили «откатиться» назад слишком да-
леко, стремление к «золотой середине», синтезу не исчерпавшего
свои потенции старого и действительно нового нового...

социалистическая революция в россии несла на своем зна-
мени идеи устранения противоречия между трудом и капиталом,
социального равенства и социальной справедливости, братства,
уничтожения частной собственности, эксплуатации и другие, не
менее значительные. революция провозгласила равенство в по-
ложении классов и больших социальных групп, в том числе мо-
лодых людей и взрослых.

но одно дело — идеалы, законы, другое — практика и дей-
ствительность; одно дело — революция слов, другое — револю-
ция дел.
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вскоре стало ясно, что революция не следует своему предна-
значению. Крестьяне получили колхозы, но не землю. рабочие
получили право работать на «своих» фабриках и заводах, но не
сами фабрики и заводы. Класс эксплуататоров был уничтожен,
но появился эксплуататор несравненно более могущественный и
не менее жестокий — государство. Частная собственность была
отменена, но возник еще более строгий и жадный собственник —
все то же государство.

в дореволюционной россии человек эксплуатировал человека,
класс буржуазии эксплуатировал класс рабочих, класс помещи-
ков жил за счет крестьян. в новых общественных условиях совет-
ский тоталитаризм не изменил ничего, кроме масштаба: много-
численную буржуазию, тысячи помещиков и царя заменили
государство и управляющая им и обществом в целом партокра-
тия. объектом эксплуатации, по сути дела, стал весь народ, все
его социальные, возрастные слои, в том числе, а в некоторых слу-
чаях — прежде всего — молодежь.

Политика, которую вела тоталитарная система в отношении
молодежи (не по замыслу и цели, а в качестве следствия) имела
истощение интеллектуального, физического, духовного и нрав-
ственного потенциала входящих в жизнь молодых поколений,
а следовательно, и оскудение инновационного, творческого по-
тенциала всего общества. монстр тоталитаризма сам рыл себе мо-
гилу и пожирал самого себя.

непоследовательность, противоречивость в осуществлении
общих задач революции, искажение и, по сути дела, отказ от важ-
нейших ее замыслов в полной мере проявились в решении вопро-
сов, определяющих положение и роль молодежи в обществе.
Формально провозглашенный статус и права молодежи, опреде-
ленные в Конституции страны и ее законах, можно было считать
воплощением революционных чаяний. на деле все выглядело го-
раздо хуже.

в кратком историческом очерке я попытаюсь продолжить
рассуждения на тему о духовной эстафете поколений, тезисно
изложить свои представления о жизни молодежи в атмосфере
коммунистической идеологии, ее месте и роли в политической
жизни.
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1. Молодежь в атмосфере коммунистической идеологии
в основе всякой идеологии лежит интерес какой-то группы

людей, не истина, а их страсть по поводу этих интересов. именно
поэтому всякая идеология претендует на роль единственно вер-
ной, неоспоримой. особенность коммунистической идеологии за-
ключается в том, что она полагает себя не только идеологией, по-
литическим течением, но универсальным мировоззрением,
философией и наукой, которые якобы способны ответить на все
вопросы бытия: объяснить природу, общество, человека и его
мышление, а также их взаимодействие. отсюда претензия на пол-
ную, абсолютную, единственно верную и неоспоримую истину
и, как следствие, стремление распространить эту «истину» везде
и всюду любыми средствами.

Коммунистическая идеология, прокламируя необходимость
создания материально-технической базы социализма и комму-
низма, перестройки и совершенствования общественных отноше-
ний, в качестве первейшей задачи ставила формирование «нового
человека».

ныне, когда люди задаются вопросом по поводу того, как это
сталину и его соумышленникам удавалось так долго и так хо-
рошо манипулировать сознанием многомиллионных масс, надо
признать, что помогали этому не только страх, мифотворчество,
ложь и коварство («человек — это звучит гордо», «человек —
это мера всех вещей», «человек — высшая цель», «все для чело-
века, все во имя человека», «молодым везде у нас дорога, ста-
рикам везде у нас почет» и т. п.), но и общая коммунистическая
мечта о воспитании «нового» человека, которой были заражены
«верхи» и «низы», вожди и массы. мечта, которая психологи-
чески сближала сталина и массы, позволяла ему безраздельно
властвовать над душами людей, а людям слепо отдаваться его
воле. мечта, которая не была изобретением коммунистов, су-
ществовала многие века и до них, но была прежде связана
с богом, который и должен был сделать человека «новым» и
«совершенным».

в педагогических концепциях первостроителей социализма
мечта о «новом» человеке радикально трансформировалась. Уже
не бог, не божья благодать должны были сделать человека
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«новым» и «совершенным», а «законы истории», «воля класса и
партии», наука и научный проект. Как и вся жизнь общества, раз-
витие человека осуществлялось отныне согласно сознательной
политике — по Плану. Человека не просто воспитывали, а именно
целенаправленно программировали, планировали, формировали.
тоталитарной системе нужна была тоталитарная личность —
«винтик», без которого система не могла утвердиться и суще-
ствовать стабильно.

таким образом, на историю советской молодежи необходимо
смотреть прежде всего через призму коммунистической идеоло-
гии, а еще точнее, если пользоваться современной терминоло-
гией, через призму молодежной политики. такая политика
у сталина и последующих за ним руководителей советского го-
сударства, безусловно, была. в данном случае не важно, что эта
политика не имела ныне принятого названия, что истинные за-
мыслы этой политики рождались в одиноких головах вождей и
в тихих кабинетах руководителей партийной пропаганды.
важно признать: эта молодежная политика существовала, но-
сила хорошо продуманный и целенаправленный характер, была
весьма тонкой, изощренной и по-своему совершенной. ее глав-
ный смысл состоял в духовном покорении нарождающихся по-
колений.

ныне весьма распространено мнение, что строительство со-
циализма в ссср было своего рода глобальным социальным экс-
периментом. в общем, с этим нельзя не согласиться. однако при
этом главный акцент надо сделать не на экономике и политике,
а на духовности. самое страшное в этом эксперименте то, что это
был эксперимент на живом человеке, на многих молодых поко-
лениях людей.

Приведем всего одну, но очень много говорящую цитату из
книги «революция и молодежь» (москва, 1925 год), написанной
а. б. залкиндом, главной фигурой педагогической науки тех лет.
а. залкинд утверждал, что «изменения в окружающем человека
коллективе... не в меньшей, а иногда и в большей степени, чем
изменения воздуха, состава питания, могут грубо-резко отра-
жаться на биологических его процессах... Человек вырастает не
как индивидуум, а как социальная, коллективистская частичка
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(читай: „винтик“. — И. И.). все биологические функции чело-
века, — не только так называемые психические процессы, но и
дыхание, пищеварение, кровообращение, — полностью связаны
с коллективистским бытием...» (с. 23). «итак, — заключал
а. б. залкинд, — мы имеем перед собой новую главу человече-
ской биологии... Помимо лекарства, помимо биологической те-
рапии найдено еще одно ценнейшее средство, метод социальной
терапии: слово» (с. 24).

Короче говоря, в 1925 году один из основателей «новой» педа-
гогики мечтал не только о человеке более совершенном духовно
и нравственно, но и о новой биологической особи. извращенная
в своих главных теоретических установках педагогическая наука
первых лет советской власти затем, конечно, изменилась. но она
не могла «выпрыгнуть» из идеологии коммунизма, даже если бы
очень захотела, не могла стать принципиально иной, даже
в послесталинский период.

один из мифов, который в качестве политической установки
десятилетиями кочевал из одного партийного постановления
в другое, гласил: «Главное в работе с молодежью — усилить вос-
питание». При этом возможности воспитания (по сути дела —
догматизации) признавались практически безграничными. Хотя
уже давно замечено, что воспитуемость имеет предел, что лишь
словами и даже трудом из человека не сформируешь желанную
и в общем-то близкую моему сердцу «всесторонне развитую и
гармоничную личность».

Человек лишь на словах провозглашался высшей целью, а на
самом деле рассматривался как объект идеологического внуше-
ния и политических манипуляций. в их основе лежал вульгарный
материализм, игнорировавший духовную сторону жизни, в ре-
зультате чего вещь становилась выше человека, материальное
выше духовного, политика выше нравственности.

назовем только некоторые из таких подходов.
во-первых, в советском обществе многие десятилетия утвер-

ждался сугубо прагматический подход к человеку прежде всего
как к рабочей силе. такой подход и породил «остаточный прин-
цип» в выделении государством средств на социальные нужды на
развитие человека, в том числе на детей и молодежь.
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задача образования и воспитания молодежи состояла в том,
чтобы каждое новое поколение не было новым, чтобы с детских
лет человек не мыслил себе никакого другого мировоззрения,
кроме материалистического, никакой иной идеологии, кроме
коммунистической, никакой иной общественной системы,
кроме социалистической, никакой иной политики, кроме поли-
тики КПсс.

Делалось это вовсе не предвзято. Просто установившийся со-
циальный строй мыслился в категориях вечности и потому дол-
гие десятилетия вполне искренне полагалось, что общественно-
политические ориентации советской молодежи изначально
являются социалистическими. Какая-либо иная постановка во-
проса по поводу стратегических путей развития человечества ка-
залась абсурдной.

наивный оптимизм в заведомо просоциалистических ориен-
тациях молодежи основывался на некоторых «научных» иллю-
зиях.

во-первых, на утверждении, что при социализме противоре-
чия носят неантагонистический характер и, следовательно, раз-
витие советского общества должно происходить практически бес-
конфликтно, что оно обладает неким иммунитетом в отношении
социальных противоречий, кризисов, застоя, регресса. вслед-
ствие этого полагалось, что молодежь ссср растет в рамках об-
щества, которое объективно гарантирует ей хоть и постепенно,
зато постоянно улучшающиеся условия жизни, стабильное раз-
витие. на этих основаниях прежде всего и был основан оптимизм
по поводу предсказуемого и стабильного будущего. вторым по
значимости был субъективный фактор — воспитание, которому
подлежал человек уже от рождения социалистически ориентиро-
ванный, человек в силу неизбежности уже «выбравший» социа-
лизм как главный смысл своей жизни.

во-вторых, всеобщее заблуждение заключалось в убеждении,
что якобы изначально просоциалистическая ориентация моло-
дежи по мере развития социализма должна была только расши-
ряться и углубляться. мысль о том, что эта историческая ориен-
тация молодых поколений, которым постоянно приходится
сталкиваться с суровой и жестокой реальностью реального со-
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циализма, может измениться в какую-то иную сторону, отмета-
лась как научно несостоятельная, пресекалась в зародыше. Поли-
тическая пассивность, нараставший процесс отчуждения моло-
дежи от коммунистической идеологии, политической власти,
советского государства, партии, комсомола, управления госу-
дарственными и общественными делами относились на счет «не-
которой», «незначительной» части молодежи, трактовались как
явления маргинальные, носящие характер «брака в воспитатель-
ной работе», «извращений» в сознании «отдельных» молодых
людей и т. п.

в-третьих, всеобщее и добросовестное заблуждение заключа-
лось в преувеличении того обстоятельства, что молодежь по при-
роде своей привержена к новому и поэтому объективно стоит на
стороне прогресса. а поскольку понятия «прогресс» и «социа-
лизм» рассматривались едва ли не как синонимы, то синонимами
становились понятия «социализм» и «молодежь». в силу этого
мыслилось, что из всех альтернатив молодежь должна была вы-
брать только социализм. отклонение от этой фатальности рас-
сматривалось как идеологическая ересь.

Политики, ученые, воспитатели, учителя и наставники и
мысли не допускали о том, чтобы поставить молодого человека
в проблемную, альтернативную ситуацию, в положение выбора,
спросить его: «Как ты представляешь себе будущее общества?
Что ценишь выше — социализм или капитализм? или твоя мысль
движется в каком-то ином направлении?» весь исследователь-
ский пыл уходил на выяснение вопроса, почему не все 100% мо-
лодых людей «за» социализм.

в атмосфере догматизма и мифотворчества мало кому прихо-
дило в голову, что однажды молодежь может оказаться в усло-
виях экономического, политического, идеологического и нрав-
ственного кризиса, который охватит наше общество, когда
сомнение коснется не путей движения к социализму, а самой
идеи социализма. Когда сомневаться по поводу этой идеи будут
не «идеологический противник», «ревизионисты», «оппортуни-
сты», «фальсификаторы», а миллионы людей, участвовавших
в установлении этого социального строя и поэтому восприни-
мающих его как свое завоевание, которому отдана жизнь. невоз-
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можно было даже представить, что может возникнуть острейшая
проблема коммунистического сознания не «некоторой» части,
а большинства молодежи.

в отношениях между старшими и молодыми поколениями
процветал патернализм: «отцы» благодетельствовали своим
«детям» в тех размерах и пропорциях, которые, на их взгляд,
были необходимыми и достаточными, касалось ли дело расходов
на образование, здравоохранение, культуру или речь шла о соци-
альной и политической информации, свободе слова, собраний,
правах личности. молодежь была в полной власти режима у стар-
ших поколений, которые лепили из нее подобие своего образа, ко-
торый был далеко не совершенным.

в сфере экономики и труда патернализм породил потреби-
тельское отношение к молодежи, эксплуатацию таких ее свойств,
как стремление к идеалу, энтузиазм, романтичность, непритяза-
тельность к бытовым условиям, готовность и способность отно-
сительно легко переносить тяготы и лишения жизни.

в духовной сфере патернализм держался на догматизме и ав-
торитарности. вершиной воспитанности считалась «коммуни-
стическая сознательность», то есть способность ученика и воспи-
туемого заучить и повторить вслед за учителем и воспитателем
то, что тот знает, не отклоняясь ни на шаг в сторону от действую-
щих в данный момент идейно-политических установок.

в сфере политики патернализм утверждал опасливые, насто-
роженные, недоверчивые отношения. молодежь захваливали
за ее трудовой энтузиазм, но ее политической активности боя-
лись. в итоге молодежь оказалась на задворках политической
власти.

в сфере культуры патернализм характеризовался нетерпи-
мостью, репрессивностью. Культурно-творческая функция по-
давлялась изначально. любое явление молодежной культуры
в области идей, литературы, музыки, танцев, моды, поведения, ко-
торые молодежь должна творить уже не в качестве возрастной
группы, а именно как новое поколение, всегда встречалось
с яростью. Понятия «молодежная культура», «субкультура»,
«альтернативная культура» до сих пор для абсолютного боль-
шинства людей являются абсурдными.
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Патернализм вел к тому, что молодежь все более вытеснялась
из сферы распределительных отношений. материальные (и ду-
ховные) блага, которые работающая молодежь получала и полу-
чает от общества взамен того огромного вклада, который она
своим трудом вносит в общественное благосостояние, несоизме-
римо ниже. тем самым нарушался и нарушается принцип соци-
альной справедливости, что вело и ведет к нарастанию в моло-
дежной среде чувств социальной ущемленности, разочарования,
социального пессимизма, раздражения и озлобленности, порож-
дало у нее отчуждение от общества, государства, от мира взрос-
лых, от старших поколений и его идеалов.

в результате весьма жестких патерналистских отношений по-
лучалось так, что каждое новое поколение, по логике истории
призванное сказать и исполнить для общества нечто новое в его
развитии, не имело права на исторический выбор, не могло са-
мореализоваться в полной мере, не выполняло своей новатор-
ской функции, работало главным образом на простое воспроиз-
водство существующего образа жизни, а не на прогрессивное
развитие.

закрытость тоталитарной системы, мифологизация сознания
молодежи парализовывали ее способность к самосознанию, само-
определению, саморазвитию, самодеятельности.

Каждое новое поколение молодежи входило в жизнь в мифо-
логизированной действительности, от рождения усваивало ог-
ромную систему мифов по поводу положения и роли молодежи
в обществе, к творению которых приложил руку и «лучший друг
советской молодежи» и. в. сталин.

При том что сталин редко и поверхностно касался проблем
молодежи, его оценок и высказываний оказалось достаточно,
чтобы слова «великого друга советской молодежи» породили
целую систему больших и малых мифов.

вот пример. в мае 1933 года сталин в беседе с американским
полковником робинсом сказал: «безусловно, ребенок не может
развивать свои способности при режиме замкнутости и узкой рег-
ламентации, без необходимой свободы и поощрения инициативы.
Что касается молодежи, ей открыты все дороги, она может у нас
свободно совершенствоваться.
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У нас не бьют ребенка, очень редко его наказывают, дают ему
возможность самому выбирать то, что ему нравится, дают ему
возможность встать на тот путь, который он сам выбирает.
я думаю, что нигде нет такой заботы о ребенке, о его воспитании
и развитии, как у нас в советском союзе».

вскоре появилась песня, в которой были слова: «мы горды
отечеством своим, все пути открыты молодым», появился лозунг
«спасибо товарищу сталину за наше счастливое детство».

и хотя 10 апреля 1935 года в ссср по предложению сталина
был принят закон, по которому уголовной ответственности
(вплоть до расстрела) подлежали граждане советского союза на-
чиная с двенадцатилетнего возраста, миф о советской молодежи
как самой благополучной и счастливой, обрастал все новыми ил-
люзиями, жил.

во главу рожденной в годы сталинизма системы мифов о со-
ветской молодежи следует поставить не подлежавшее до недав-
него времени сомнению расхожее представление о том, что «мо-
лодежь у нас самая счастливая, согрета вниманием и заботой
партии и государства».

Этот ложнооптимистический стереотип был своего рода крае-
угольным камнем, на котором строились радужные представле-
ния о советской молодежи в разных областях жизни, рождались
стереотипы калибром поменьше: «все пути открыты молодым»,
«У советской молодежи есть все права», «советская молодежь —
самая читающая в мире», «молодежь беззаветно предана идеалам
партии», «роль молодежи в обществе возрастает». и так далее.

в середине 80-х годов в научной литературе появились статьи
и книги, в которых утверждалось, что в ссср воспитан новый
тип человека — советский человек.

Конечно, «научные» выводы о «советском человеке» как
высшем типе человека — это очередной миф, не более. в «чи-
стом» виде человек с полным набором таких «положительных»
качеств, как «беззаветная вера в идеалы коммунизма», «высо-
кая коммунистическая сознательность», «беззаветная предан-
ность делу КПсс», «безусловная готовность подчинить личные
интересы общественным, коллективным» и т. д. и т. п., практи-
чески не встречается. воспитуемость, внушаемость человека
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имеют свои пределы. именно поэтому результаты деятельности
органов образования, воспитания и пропаганды были далеки от
ставившихся задач, были вынуждены постоянно реформиро-
ваться.

но когда говорят, что коммунистам не удалось воспитать «но-
вого» человека, создать «новую» мораль, «новую» систему цен-
ностей, то это правда лишь в том смысле, что за три четверти века
не удалось воспитать человека лучше «старого», создать мораль
совершенней «старой», предложить ценности выше «старых».

в остальном все получилось.
особый режим жизни постоянной подготовки к войне, сами

войны, восстановление разрушенного войной, режим жесткой
дисциплины и страха перед наказанием или репрессиями; особый
ускоренный ритм жизни («догнать и перегнать!», «выполнить и
перевыполнить!», «сдать досрочно!», «пятилетку — в четыре
года!» и т. п.) сформировали особый стиль жизни — советский,
особый тип культуры — советский, особое, подвижническое от-
ношение к тяготам и лишениям жизни, особый, героический тип
поведения, особый образ мышления, особую мораль и — особого
человека — советского. советское общество — это особый, зам -
кнутый мир жизни. советский. Поскольку эта культура усвоена
всеми поколениями, выросшими при советской власти, этот мир
целостен, имеет свои традиции, которые скрепляют его и кото-
рыми он силен.

в различных пропорциях качества советского человека встре-
чаются у всех, кто родился и вырос в нравственно-психологиче-
ской и общественно-политической атмосфере сталинизма, хру-
щевизма, брежневизма. тоталитаризм, верховной ценностью
которого является власть, властвование и, стало быть, подавление
всякой свободы, если она грозит утратой власти, сформировал че-
ловека с душой, пронизанной страхом, с двоящимся сознанием,
двоящейся моралью, двоящимся поведением; человека, во многом
мыслящего и действующего иррационально; человека, живущего
мифами, иллюзиями и жаждущего их. результатом тоталитар-
ного образования и воспитания являются искалеченная хозяй-
ственная психология, исковерканная система духовных и нрав-
ственных ценностей.
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согласно этой системе ценностей индивидуальность стоит не-
измеримо ниже коллективности, личное безоговорочно подчи-
няется общественному, общечеловеческое попирается классовым,
будущее находится в услужении у настоящего. согласно этой си-
стеме ценностей богатый человек — это человек заведомо плохой,
много зарабатывать — предосудительно, предприимчивость — это
порок, торговать — значит спекулировать, быть умным и талант-
ливым — опасно. и так далее и тому подобное.

Далеко не свободно от этих пороков и молодое поколение
90-х годов, которое по законам преемственности легче наследует
от своих предшественников не положительные, а именно уста-
ревшие традиции. более того, массовое сознание современной
молодежи, быть может, самое противоречивое: в нем унаследо-
ванные страх, неспособность к самостоятельности и инициативе
причудливо переплетаются и борются с нарождающимися сво-
бодомыслием, правдолюбием, желанием творить, проявлять
инициативу, рисковать, действовать, брать ответственность на
себя.

мучителен и труден путь молодого поколения к самому себе.
тем более что общая атмосфера в обществе и его отношение к мо-
лодежи поныне далеко не способствуют раскрепощению.

Общие выводы.
1. один из главных парадоксов октябрьской революции за-

ключается в том, что молодежь, умственным и духовным усер-
дием которой в течение многих десятилетий XIX века эта рево-
люция готовилась и во многом была совершена, вскоре была
отстранена от властных отношений, изгнана из сферы политики
и стала основным объектом духовного угнетения, главным полем
глобального социального эксперимента по выращиванию «но-
вого» человека.

2. Духовное подавление и физическое уничтожение высшего
интеллектуального слоя общества (философов, ученых, литера-
торов, художников и т. п.) привело к разрушению тех морально-
этических ценностей, которые с трудом и постепенно накапли-
ваются веками и передаются от поколения к поколению.
Уничтожив миллионы людей, родившихся в последнем тридца-
тилетии прошлого века, сталин вырубил в ссср целое звено
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в преемственности поколений, разорвал естественную духовную,
культурную связь времени — разорвал историю «старой» и
«новой» россии. новые поколения советских людей, создав свою,
советскую культуру, привели общество на ту грань, за которой
его дальнейшее развитие по традиционному пути социалистиче-
ского строительства уже невозможно. Перед трехсотмиллионным
населением страны одной шестой части мира встал гамлетовский
вопрос: «быть или не быть?»...

2. Молодежь в политической жизни
в сфере политики революция принесла молодежи равное из-

бирательное право, свободу слова, печати, собраний, право объ-
единяться в общественные организации, которым государство га-
рантировало создание условий, необходимых для выполнения
ими их уставных задач. в руководящих документах правящей
коммунистической партии говорилось о «полном политическом
доверии» молодежи. однако на самом деле молодежи не дове-
ряли. свобода во всех ее проявлениях вначале строго дозирова-
лась, а потом стала попираться цензурой, органами государствен-
ной безопасности.

Политической активности молодежи боялись. вожди револю-
ции, ставшие на глазах изумленного народа земными богами, с не-
вероятной жестокостью творили тоталитарную систему, высшей
инстанцией которой является власть и только власть. старея, эти
вожди больше всего опасались покушения на их право властво-
вать безотчетно и бесконтрольно и потому совсем не желали,
чтобы ретивая молодежь, как и положено молодежи, задавала на-
ивные вопросы: «а это что? откуда? почему?», спорила со «стари-
ками», дышала им в затылок и наступала на пятки.

молодежь стали придерживать еще на дальних поступах
к власти, особенно когда речь заходила о рулях управления в ее
средних и высших эшелонах. линию на «омоложение» кадров,
которую в тридцатые годы проводил сталин, было бы наивно по-
нимать как желание возвысить молодежь, отдать должное ее но-
ваторским устремлениям, открыть ей дорогу к власти. омоложе-
ние было вынужденной мерой: молодые работники должны были
заменить «стариков» — истовых революционеров, которые, со-
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вершив революцию, выполнили свою функцию, противились ста-
линской интерпретации социализма и его практической линии и
потому в массе своей подлежали уничтожению. торжествовал
закон, который гласит, что революцию совершают светлые умы,
а ее плодами пользуются мерзавцы.

молодежь была отстранена от главного — от творения поли-
тической идеологии, лишена права размышлять по поводу про-
блем и путей общественного развития, а тем более критиковать
существующую систему. развитие общества мыслилось исклю-
чительно в терминах, понятиях и логике «научного» коммунизма:
социализм вызревает в недрах капитализма и, как более высокая
ступень общественного развития, сменяет и «хоронит» его. со-
ветская молодежь должна была быть счастлива уже тем, что ро-
дилась и живет в первой в мире стране социализма, должна была
крепить его мощь отличной учебой и ударным трудом. молодые
люди имели право размышлять о том, где им учиться и работать,
кем быть и какими быть. но о выборе мировоззрения, социальной
системы и страны проживания не могло быть и речи. Проблема
миросозерцания решалась еще в детском садике и в школе. со-
ветская молодежь могла исповедовать только материализм.
в вузах студенты изучали не философию, а марксизм-ленинизм;
вместо западной философии — марксистскую критику этой фи-
лософии; вместо истории общества — историю КПсс и т. д. «Же-
лезный занавес» от «чуждых» идей и мыслей долгие годы ус-
пешно решал проблему жизненного выбора молодежи: она была
обречена на социалистический выбор и ни о чем ином не смела
даже помыслить: система политической инквизиции безжалостно
выкорчевывала на корню всякое инакомыслие. Попасть в число
политически неблагонадежных означало поставить крест на карь-
ере, обречь себя на неблагополучие и страдания, а в условиях ста-
линизма — на концлагерь и смерть.

исключительное право творить политическую идеологию
принадлежало коммунистической партии — «руководящей и на-
правляющей силе общества», от имени которой вещали ее вожди.
«народ», в том числе молодежь, государственные органы и обще-
ственные организации должны были беспрекословно исполнять
замыслы партии.
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так из ведущей силы дореволюционного общества, в котором
молодежь в лице ее лучшей части была духовным вождем, идео-
логом и организатором революционного движения, провозвест-
ницей октябрьской революции, молодежь была превращена в ве-
домую массу, призванную одобрять, козырять, исполнять без
какого-либо права иметь собственное мнение по поводу хода и
перспектив развития общества, выдвигать собственные социаль-
ные идеи, программы, идущие вразрез с официальными доктри-
нами. Это был еще один жестокий парадокс революции: обращен-
ная в будущее, она обрекала свою мысль и философию на застой
и догматизм и тем убивала это будущее, уничтожала себя.

революция дала молодежи право, которое отвергала монар-
хия: право молодых на создание своих политических организа-
ций. были созданы пионерская организация для детей (1925)
и коммунистический союз молодежи (1918). изначально они
мыслились как массовые политические объединения. тем самым
в обществе в целом и в его основных возрастных слоях создалось
бы мощное ядро политизированных людей, что гарантировало
идейную связь поколений и политическую стабильность суще-
ствующему режиму.

с созданием комсомола молодежь (в лице своей организации)
становилась субъектом советской политической системы, кото-
рая управляет обществом. можно было ожидать, что это прине-
сет молодежи немалые выгоды, что комсомол станет не только
представителем, но и защитником интересов и прав молодежи.
в известной степени эти ожидания оправдались. но лишь «в из-
вестной» и незначительной и лишь в самом начале становления
союза молодежи. если бы задача данного очерка состояла в осве-
щении положительных сторон работы комсомола, то я бы мог
рассказать очень много интересного, ибо «что такое комсомол»,
знаю хорошо. Кстати, по этому поводу я много писал и от ска-
занного не отрекаюсь. однако в данном случае меня интересуют
проблемы.

в тоталитарной системе политический плюрализм недопу-
стим. вслед за уничтожением партии кадетов, эсеров, меньшеви-
ков и других пришла очередь и коммунистических организаций,
в частности, комсомола. в конце 20-х годов он был практически
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«оскоплен», то есть лишен своей главной функции — политиче-
ской. Этап политического комсомола был кратким, длился при-
мерно до 1926 года, то есть менее десяти лет. социальная функ-
ция комсомола (защита молодежи, помощь в решении ее
житейских проблем) была также поставлена на «консервацию»,
которая продолжалась более полувека. с этой поры полагалось,
что комсомол ничего не должен «давать» молодежи — помогать
ей, защищать ее, ибо «это не профсоюз» и т. п. наоборот, молодой
человек, член союза должен был отдавать организации весь свой
ум, все свои силы и энергию, а если потребуется, говорилось
в Уставе комсомола, то и жизнь.

Далее всю свою историю комсомол выполнял назначение по-
мощника и резерва коммунистической партии, функционировал
как организация прежде всего воспитательная.

При этом первейшей задачей было формирование молодежи
в духе идейной сознательности, коммунистической убежденно-
сти, политической зрелости и преданности «делу партии». на-
чиная с тридцатых годов в комсомоле действовала система по-
литического просвещения (с семидесятых годов — обучения)
молодежи, состоявшая из сотен тысяч кружков, в которых из-
учались различные стороны коммунистического учения, исто-
рии и текущей политики партии. Целям коммунистического вос-
питания служила также уникальная по своим масштабам
система молодежных средств массовой информации. в 1985 году
в нее входили три книжных издательства, 247 молодежных и дет-
ских газет и журналов, в том числе 17 всесоюзных с общим разо-
вым тиражом более 80 миллионов экземпляров. Комсомол, на-
ряду с государственными органами, был соруководителем почти
300 молодежных редакций радио и телевидения в республиках
и областях страны.

таким образом, коммунистический союз молодежи был субъ-
ектом политической жизни только в той мере, в какой участвовал
в преобразованиях экономики и культуры, служил идейно-поли-
тическим наставником молодежи и проводником политики пар-
тии в ее среде.

«Проводник» — сказано мягко. сталин определял назначение
комсомола более грубо и цинично.
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в организационном отчете ЦК вКП(б) 17 апреля 1923 года,
рассуждая о роли партии в обществе, сталин говорил: «в поли-
тической области для того, чтобы осуществить руководство аван-
гарда рабочего класса, т. е. партии, необходимо, чтобы партия
облегалась широкой сетью беспартийных массовых аппаратов,
являющихся щупальцами в руках партии, при помощи которых
она передает волю рабочему классу, а рабочий класс из распылен-
ной массы превращается в армию партии...» (с т а л и н и. в. соч.
т. 5. с. 198). в качестве третьего по счету (после профсоюзов и
кооперативов) «аппаратов» и «щупальцев», соединяющих класс
с партией, сталин назвал комсомол (там же. с. 201).

в речи «о противоречиях в комсомоле» на совещании по во-
просам среди молодежи при ЦК рКП(б) 3 апреля 1924 года ста-
лин на собственный вопрос: «Что такое союз молодежи?» — от-
ветил так: «Это инструмент в руках партии, подчиняющий
своему влиянию массы молодежи. можно было бы более кон-
кретно сказать, что союз есть инструмент партии, подсобное ору-
дие партии в том смысле, что активный состав комсомола есть
инструмент партии для воздействия на молодежь, находящуюся
вне союза» (т. 7. с. 244).

«Щупальца», «аппарат», «подсобное орудие», «приводной ре-
мень» по передаче воли партии к массам, причем не всем массам,
а их рабочему классу, «инструмент, подчиняющий молодежь» —
вот понимание сталиным сущности и основной роли комсомола
в обществе. отсюда — жестокость, командность во взаимоотно-
шениях с ним, игнорирование интересов самой молодежи; отсюда
превращение самодеятельной, самоуправляющейся организации
в громадное учреждение, в своего рода многомиллионный аппа-
рат. Это назначение комсомол в основном и выполнял всю свою
последующую историю.

оставив за собой право руководства союзом молодежи и то-
тального контроля за его деятельностью, партия во многом отдала
воспитание молодежи, а вместе с этим и все заботы об условиях
ее труда, быта, отдыха — словом, социальные проблемы в руки
своего помощника, то есть самой молодежи. Это был весьма тон-
кий ход. известно, что дети скептически относятся к опыту и на-
зиданиям отцов. слово сверстника для них куда важнее. отдав
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молодежь в руки преданного идеалам коммунизма аппарата мо-
лодежной организации, партия стала обрабатывать молодежь мо-
лодежью, охранять ее мировоззренческую и политическую дев-
ственность с помощью молодых аппаратчиков, среди которых
было немало откровенных догматиков. При этом создавалась ил-
люзия полной самодеятельности.

одним словом, комсомол был школой преемственности ком-
мунистических поколений, гарантом духовного единства этих по-
колений и одним из важнейших факторов, обеспечивающих по-
литическую стабильность существующего режима: в годы
сталина — культа личности, в годы Хрущева — субъективизма,
в годы брежнева — политики застоя. единства, стабильности, но
никак не источником плюрализма и поляризации политических
взглядов, течений, движений.

были ли в молодежной среде советского общества, в комсо-
моле оппозиционные силы, без которых общественная жизнь и
развитие общества обречена на спад? если судить по количе-
ству «врагов народа», выявленных в комсомоле в годы сталин-
щины, то их было немало. но если вдуматься, то в первые два
десятилетия (после уничтожения антисоциалистических пар-
тий и движений) таких сил в обществе не было. ибо все оппо-
зиционеры — меньшевики, эсеры и их различные группи-
ровки — были социалистами. они противостояли сталину и его
представлениям о путях строительства социализма, но не идее
социализма как таковой.

исторический парадокс заключался в том, что сталинское
государство пользовалось активной поддержкой меньшинства
и пассивной поддержкой большинства народа. Это происхо-
дило благодаря насквозь лицемерной государственной идеоло-
гии сталинизма, тщательно маскировавшей свою человеконе-
навистническую сущность, о которой теперь так много
известно. Победа в великой отечественной войне, да и сама
война с ее великими потерями и страданиями, укрепили един-
ство общества, его патриотические начала и веру в коммунизм.
но разоблачение культа личности сталина и его страшных по-
следствий обнаружили давно наметившийся кризис комму-
низма.
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Произошел раскол коммунистического движения. на «особое
мнение» и роль солистов в общем «оркестре» стали претендовать
югославия, Китай, румыния. «ревизионизм» поразил коммуни-
стов Франции и италии.

внутри ссср обострились экономические проблемы. Поло-
жение закрепощенной деревни было невыносимым. и тем не
менее было принято решение: по-прежнему сохранив колхозно-
крепостное право, несколько ослабить государственную «бар-
щину», в частности повысить закупочные цены на сельхозпро-
дукты и т. п.

реорганизации требовало управление промышленностью и
всем народным хозяйством. огромная бюрократическая система
пожирала то, что принадлежало производителям, рабочим, а глав-
ное, тормозила развитие экономики.

народ жил в бедности, жизненный уровень был крайне низок.
размер пенсий был номинальным.

Чтобы сохранить власть в своих руках в этих условиях, пар-
тийно-государственная бюрократия была вынуждена пойти на
крайне ограниченную, но все же «десталинизацию» села и про-
мышленности.

однако открытая критика ошибок человека, на которого деся-
тилетиями молились как на всемогущего и непогрешимого бога,
вызвала к жизни то, чего больше всего и боялось очередное племя
вождей: брожение умов, утрату единомыслия, плюрализм взгля-
дов, сомнения по поводу верности курса в строительстве комму-
низма и его будущего вообще.

в обществе стали возникать различные группы и кружки, ко-
торые ставили целью критику существующей системы. с опреде-
ленной натяжкой, поскольку речь идет в основном о москве, ле-
нинграде, Киеве, можно сказать, что это было общественное
движение, имевшее два крыла, которые условно назовем либе-
ральным и нигилистическим. состав этих течений не был одно-
родным, в каждое из них входили люди разных возрастов с раз-
личающимися политическими взглядами, как члены КПсс, так
и беспартийные.

либералы строили свою концепцию дальнейшего развития об-
щества исходя из коммунистической идеологии. смысл их ре-
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форматорства состоял в улучшении советской системы путем
возврата к ленинским принципам организации государственной,
общественной и партийной жизни. При этом предполагались эко-
номическая и правовая реформы, предоставление большей сво-
боды слова и творчества, расширение контактов с западом,
прежде всего в области культуры.

в абсолютном большинстве либералы были представителями
старшего поколения. выразителями их мыслей и идей были ве-
дущие писатели и поэты 60-х годов: Эренбург с его романом «от-
тепель» и биографическими записками «люди, годы, жизнь», Ду-
динцев с нашумевшим романом «не хлебом единым», главный
редактор журнала «новый мир» твардовский, выпустивший вто-
рую книгу стихов «теркин на том свете» и другие. в основном все
эти умеренные вольнолюбцы объединялись вокруг журнала
«новый мир».

наиболее радикальное крыло либерального течения состав-
ляла молодежь, требовавшая не частичной, а полной и последо-
вательной критики культа личности сталина и десталинизации
всех сфер общественной жизни, не урезанной, а полной свободы
творчества, экономической реформы по югославскому образцу,
развития демократии в КПсс, правовых гарантий личности, со-
существования идеологий. наиболее решительные из молодых
либералов требовали демократических свобод, многопартийно-
сти, политических свобод и т. п. открытая пропаганда этих идей
была невозможна даже в условиях хрущевской оттепели. По-
этому радикально настроенные молодые либералы — коммуни-
сты вели эту работу подпольно, рассчитывая на народную под-
держку. в печать просочились сведения о марксистской группе
Краснопевцева, в составе которой были студенты и молодые пре-
подаватели мГУ им. м. в. ломоносова. о деятельности и судьбе
других групп практически ничего не известно, ибо все они оказа-
лись в поле зрения КГб и, как правило, были разгромлены. нечто
интересное можно узнать из романа а. Жигулина «Черные
камни».

либерализация общества мыслилась практически всей мо-
лодежью не иначе, как только в рамках коммунизма. и это по-
нятно: с другими идеологиями советская молодежь была про-
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сто незнакома, западной жизни не видела и не знала. Призна-
вая пороки сталинизма, молодежь искала выход не за рамками
системы как таковой, а кружилась внутри замкнутого круга ее
лабиринтов и, вслед за «отцами», видела выход из создавше-
гося положения не впереди, не сбоку, не в будущем, а в про-
шлом — путем возврата назад, к ленину. можно только удив-
ляться тому, насколько догматизированным было сознание
молодежи и народа, если даже наиболее прогрессивные люди
того времени видели выход лишь в смене культов: культа лич-
ности «плохого» сталина на культ личности «хорошего» ле-
нина...

второе, нигилистическое крыло общественного движения
середины 50-х — начала 60-х годов не имело явной идеологиче-
ской и политической окраски, не было антикоммунистическим,
хотя и не было лишено фрондерства. нигилизм стал своего
рода эмоциональной реакцией молодежи на разоблачения
культа личности сталина, выражением глубоких потрясений,
которые вследствие этого переживало общество. Это было пер-
вое за всю историю общества стихийное движение протеста
значительной части молодежи против серости и унылого еди-
нообразия мыслей, идей, чувств, литературного и художествен-
ного творчества, одежды и манер поведения, всего образа
жизни, порожденного тоталитаризмом. Это была первая и не-
медленная реакция российской молодежи на хмель свободы,
вкус который она впервые ощутила на своих губах.

По своему составу нигилистическое движение молодежи
было в подавляющем большинстве интеллигентским или полу-
интеллигентским. в числе участников движения числилось не-
мало детей из руководящего слоя партийных и государственных
работников, крупных ученых, деятелей литературы и искусства.
зародившись в москве, это движение затем распространилось
на многие крупные и малые города страны, но так и не затронуло
рабочую молодежь. При том что движение было весьма массо-
вым, оно носило замкнутый характер. Детям советской элиты и
молодым рабочим было трудно понять друг друга и найти общий
язык, в том числе из-за разного уровня информированности. вы-
ходцы из высокопоставленных советских семей о многом знали

168 и. М. ильинский. Молодежь. Молодежная политика



или догадывались раньше и, значит, раньше задумались о про-
исшедшем.

разочарованная советской действительностью молодежь от-
рицала не только коммунистические ценности, но всякие
идеалы вообще, в том числе национальные. тотальным стало
увлечение западом: западным джазом, западными танцами,
модной в то время на западе абстрактной живописью, западной
модой, западными манерами поведения, западными словеч-
ками.

всеми фибрами души часть интеллигентной молодежи отвер-
гала тиранию «единственно верных» коммунистических убежде-
ний. собираясь в москве у памятника в. маяковскому, молодые
нигилисты вели философские и литературные споры, читали
стихи любимых поэтов. здесь часто выступали тогда юные и на-
чинающие поэты евтушенко, вознесенский, окуджава, ахмаду-
лина и другие. Чем дальше, тем больше разговоры касались и по-
литических тем.

Повторим: движение было стихийным. однако у этой стихий-
ности брожения умов и чувств молодежи имелись и более глубо-
кие основания.

из концлагерей вернулись миллионы реабилитированных по-
литзаключенных, и страшная правда о сталинизме обрела живых
свидетелей. Перед молодежью встали вопросы: кто виноват? как
такое могло случиться? что такое культ личности: следствие ста-
линского характера или социалистической системы как таковой?
и — что делать? ответа не находилось, но вера в идеал комму-
низма была подорвана. не зная «что делать?», молодежь делала
хоть что-нибудь, хоть как-нибудь выказывала свое отношение
к окружавшей их действительности.

время шло, нигилизм молодежи усиливался, ибо жизнь при-
носила все новые факты и сведения, которые вызывали все боль-
шее разочарование коммунизмом.

в октябре 1956 года советские войска жестоко подавили вен-
герскую народную революцию, показав тем самым, что стали-
низм жив.

летом 1957 года в москве состоялся всемирный фестиваль
молодежи и студентов и советская молодежь впервые получила
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возможность общения с тысячами иностранцев, от которых
узнала множество потрясших ее сознание новостей.

нигилистические настроения усиливались от чтения книг ре-
марка, Грина, белля, Хемингуэя, перевод которых на русский
язык был рассчитан на разоблачение морали буржуазного мира.
выходило же все наоборот...

Усилившиеся контакты с западом привели и тому, что в ссср
стала проникать антикоммунистическая литература.

в стране творилось небывалое: забастовки и массовые бунты
из-за перебоев в снабжении хлебом, другими продуктами. в пар-
тийных верхах шла борьба за власть, и это вело к падению пре-
стижа «центра».

Хрущев попал в объятия сталинистов и, неспособный спра-
виться с нараставшими противоречиями и трудностями в разви-
тии общества, начал вновь «закручивать гайки». Диалог, который
только начинал налаживаться между ЦК влКсм, московским
горкомом комсомола и молодежными «неформалами», был пре-
рван, КГб арестовал наиболее активных.

в октябре 1964 года Хрущев был свергнут и в общественно-
политической жизни вновь наступили «заморозки». Десталини-
зация стала ограничиваться и вскоре была сведена на нет.
ссср, по сути дела, оставался закрытым тоталитарным госу-
дарством. свободное слово просачивалось в основном через
«самиздат», то есть подпольное издание нелегальной политиче-
ской литературы. вышедшие из тюрем руководители молодеж-
ного крыла либералов и нигилистического движения в боль-
шинстве своем включились в эту работу. им помогало немало
молодежи.

Чрезвычайную популярность в молодежной среде и огромное
воздействие на ее сознание имело движение бардов, которое со-
стояло сплошь из молодежи. окуджава, высоцкий, Галич, визбор
и многие другие исполнители своих песен протестантского харак-
тера были кумирами миллионов молодых людей, будоражили их
умы и чувства.

Далеко не однозначный эффект имели политические судебные
процессы над молодыми писателями Даниэлем и синявским
(февраль 1966 года), четырьмя активистами неформального мо-
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лодежного движения — Галансковым, Гинзбургом, Доброволь-
ским и лашковой (январь 1968 года). Эти процессы были заду-
маны для того, чтобы пристращать и обуздать писательскую
среду, вольнолюбивую общественность и молодежь, натравить
народ на интеллигенцию. во многом это удалось. однако теперь
уже все люди, а не только вольнодумцы, поняли, что как не было
при сталине и Хрущеве, так нет и не будет духовной свободы и
свободы творчества при брежневе; что дело, стало быть, не в лич-
ностях, а в самой системе.

распространялись слухи, что на предстоящем XXIII съезде
КПсс состоится политическая реабилитация сталина. все это
возмущало мыслящих людей в стране и за рубежом.

оккупация Чехословакии в августе 1968 года, травля солже-
ницына в 1967 году, ставшего чрезвычайно популярным в народе
после публикации повести «один день ивана Денисовича», вы-
звали огромное количество писем в ЦК КПсс, которые подпи-
сывали не только знаменитые и видные деятели культуры, науки,
писатели, но также студенты, молодые рабочие.

с конца 60-х и далее, вплоть до 1985 года, общественное дви-
жение в стране проходило под знаком идейного влияния вы-
дающегося ученого и общественного деятеля современности
а. Д. сахарова, сосланного брежневым в Горький. люди раз-
личных мировоззрений, идейных убеждений, политических
взглядов и возрастов стали стихийно объединяться в неглас-
ный, своего рода «единый фронт демократической оппозиции».
По сути дела, это было первое подлинно общественное движе-
ние за всю историю ссср, которое имело свою молодежную
ветвь, получившую название «неформального» молодежного
движения.

Это движение имело десятки направлений, среди которых
наиболее значительными являлись различные политические
кружки и клубы. создаваемые в целях коммунистического про-
свещения молодежи, они зачастую выходили за рамки своих
официальных задач; изучали западные теории общественного
развития, критически анализировали коммунистическую идео-
логию. огромный авторитет у молодежи имело движение испол-
нителей авторских песен и рок-ансамблей, которые в течение
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почти двух десятилетий, начиная с 1965 года, действовали, по
сути дела, в подполье: конспиративно собирались на частных
квартирах, пели не одобренные цензурой песни, среди которых
многие имели откровенный политический подтекст, издавали
подпольные журналы.

Общие выводы.
Провозгласив и законодательно продекларировав некоторые

политические права, октябрьская революция смогла обеспечить
на деле лишь небольшую их часть. Политическая жизнь совет-
ского человека была подчинена жестким догмам коммунистиче-
ской идеологии. начиная с раннего детства и кончая старостью,
она протекала в рамках коммунистических организаций (пионер-
ская, комсомол, партия), кружков политического просвещения,
бесконечных запланированных собраний, активов, митингов, де-
монстраций. Человек, как правило, был лишен возможности са-
мостоятельно мыслить, действовать по своему усмотрению.

однако молодежь тянулась к знаниям и культуре, росло ее по-
литическое самосознание, активность и социальное мужество.
Первая советская молодежь, воспринявшая душой после ок-
тябрьской революции коммунистическую идеологию и устано-
вившийся режим власти, имела духовно-политическую пре-
емственность вплоть до смерти сталина. старшие поколения
в течение почти четырех десятилетий могли быть спокойны за
судьбу духовной эстафеты: она передавалась в надежные руки
новых поколений, преданных идеалам коммунизма, несмотря на
все ужасы, которые в это время творились в стране.

со смертью сталина и процессом десталинизации в обществе,
и прежде всего в молодежной среде, началась эпоха брожения
умов и душевного смятения. значительную часть коммунистов,
в том числе молодых, захватили идеи политической либерализа-
ции и коренных реформ. но наибольшее значение имели ниги-
листические настроения, нигилистическое движение молодежи,
которые еще не отвергали коммунизм, но уже и не воспринимали
его. Голое, тотальное, космополитическое отрицание коммуни-
стической идеологии значительной частью интеллигентской мо-
лодежи было первым в истории ссср фактом открытого проте-
ста против утвердившегося образа жизни.
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единство поколений, которым так гордились идеологи совет-
ского общества, было поколеблено. Движение либералов в период
хрущевской оттепели было последним моментом советской ис-
тории, когда молодые и старые коммунисты выступали за «совер-
шенствование» государства и партии, причем исключительно
в рамках коммунистической перспективы, когда «отцы» и «дети»
выступали с единых идейных позиций.

в целом же основная масса молодежи была политически незре-
лой, что определялось ее полной идеологической неосведомлен-
ностью, а также страхом перед репрессиями, которым подвергался
каждый политически неблагонадежный человек. общественное
движение молодежи подменялось деятельностью, по сути дела,
единственной легально разрешенной юношеской организации —
коммунистического союза молодежи. нормальной общественной
жизни, подразумевающей наличие в молодежной среде многих и
различных организаций, объединений, ассоциаций, кружков, клу-
бов, не было. Положительными идеями философии, развития че-
ловечества, размышлениями о состоянии и перспективах обще-
ственной жизни в ссср были захвачены весьма тонкие, наиболее
активные в интеллектуальном смысле слои молодых поколений.

молодежь была политически пассивна и неинициативна. Па-
терналистская молодежная политика, то есть опека молодежи со
стороны государства, партии, комсомола, старших поколений,
изначально подавляла в ней желание и возможность действовать
самостоятельно, быть предприимчивыми. Для предприниматель-
ства отсутствовали какие-либо материальные и моральные сти-
мулы. за молодежь думали и решали, ей спускали сверху заранее
подготовленные решения, за которые она должна была автомати-
чески голосовать и столь же автоматически выполнять их.

и тем не менее, по мере проникновения в общество иных идей,
кроме коммунистических, знакомства с иным образом жизни,
кроме советского, в молодежной среде зрели недовольство суще-
ствующей системой, антикоммунистические настроения. моло-
дежь все более становилась той общественной силой, которая
противостояла существующему режиму, свидетельствуя о том,
что он устарел и исторически обречен.

[...]
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Глава пятая

молоДеЖь нынеШней россии: 
обЩие оЦенКи, вывоДы и ПроГнозы 1

общие рассуждения (оценки, выводы, прогнозы) многим не
нравятся, кажутся скучными. более того, сомнительными. не без
оснований. При обобщениях приходится абстрагироваться от
множества нюансов, особенностей, конкретных фактов, говорить
«вообще» — тем самым обеднять материал. тем не менее без син-
теза бессмысленным становится анализ; скрытой, неясной оста-
ется сущность вещей и явлений; без предельных обобщений не
понять, что же происходит «в конце концов». без глобальных
оценок и выводов не выработать «идеологию» и стратегию раз-
вития, программу действий.

мои рассуждения имеют фундаментальную основу. в течение
1992 года научно-исследовательский центр в сотрудничестве
с другими научными учреждениями и более чем 30 ведущими
учеными москвы, санкт-Петербурга и других городов россии го-
товил доклад Президенту и Правительству страны о социальном
положении и развитии российской молодежи 2. впервые за всю
историю россии. Доклад охватывает практически все стороны
жизни молодежи, в основном базируется на широкой государст-
венной статистике, предоставленной нам министерствами и ве-
домствами рФ, а также данных социологических исследований
различных российских научных учреждений, прежде всего ши-
рокомасштабных опросов, которые наш Центр проводил специ-
ально в связи с подготовкой доклада. Доклад готовился в течение
года под моим организационным и научным руководством. Как
автор я написал 16 из 44 параграфов, а также введение и заключе-
ние: основные выводы, тенденции и перспективы.

Хочу сказать об одной особенности, с которой я столкнулся
при подготовке этого доклада: крайне бедной и малой оказалась

1 Глава подготовлена на основе статьи в книге: молодежь в посткоммунисти-
ческой россии и восточной европе / под ред. Д. риордана, К. вильямса, и. иль-
инского (на англ. яз.). Дортмунд, 1995. с. 11–29.

2 материалы доклада представлены в книге: молодежь россии: тенденции,
перспективы. м.: молодая гвардия, 1993. 216 с.
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база для позитивного анализа. Каждый из авторов приносил ма-
териалы, чтение которых повергало меня в уныние: все плохо и
клонится к худшему. но если жизнь все же продолжается, если
люди не только печалятся и страдают, но также радуются, а боль-
шинство все же считают себя счастливыми, то это означает, что
существует какая-то основа для радости и счастья. в чем она со-
стоит, кроме радости от сознания, что ты жив, у тебя есть кров
над головой и пища, ты можешь любить, иметь семью, детей? Что
принесли молодежи перемены в общественном устройстве? Что
изменилось в лучшую сторону в условиях жизни, сознании и по-
ведении самой молодежи? Позитивных перемен оказалось совсем
немного, хотя они есть во всех сферах. Когда же я стал их обоб-
щать и выделять наиболее существенные, то их набралось на
целых шесть пунктов.

1. Прежде всего, надо сказать о самом главном: общество, а зна-
чит, молодежь, молодой человек получили свободу — духовную,
экономическую, политическую и т. д., а с этим — право самому де-
лать выбор в любом вопросе и любой ситуации, самому нести от-
ветственность за свою судьбу. По этому поводу можно говорить
много, но не следует: свобода стоит в высшей точке системы чело-
веческих ценностей и может «спорить» только с ценностью жизни,
ибо есть личности, которые не могут жить в условиях несвободы.

2. исследование показало, что в целом молодежь высказыва-
ется за продолжение перемен в сторону повышения социально-
экономического благополучия россии, создания гражданского,
демократического общества, строительства правового госу-
дарства.

3. в основной массе молодежи преобладают прорыночные на-
строения. в целом молодые люди гораздо лучше, чем старшее по-
коление, адаптируются к новым экономическим условиям. около
3,5% от общего числа молодежи (32 млн человек в возрасте
15–29 лет) уже открыли собственное дело, более 30% из опрошен-
ных хотели бы заняться предпринимательством. молодежь вы-
соко ценит экономическую свободу, такие качества личности, как
предприимчивость, прагматизм, способность к риску и т. п.

4. молодежь весьма плюралистична по своим идейным взгля-
дам. связь с теми или иными политическими ориентациями, пар-
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тиями и движениями имеет отчетливо выраженный рациональ-
ный, прагматический характер. материально благополучная мо-
лодежь тяготеет к либеральным ценностям. среднеобеспеченные
молодые люди исповедуют преимущественно национально-пат-
риотические взгляды. Это главным образом молодые предприни-
матели, студенты. материально неблагополучная молодежь
в большинстве симпатизирует социалистическим идеям. Это,
прежде всего, молодые рабочие, селяне, военные. наиболее
плюралистична картина идеологических ориентаций среди мо-
лодой гуманитарной и технической интеллигенции. здесь
в ходу разного рода центристские позиции, смесь различных
идей и доктрин.

5. несмотря на все проблемы и трудности нынешней жизни,
значительная часть молодежи смотрит в будущее «спокойно, но
без особых надежд» (33%), «с надеждой и оптимизмом» (40%).
иначе говоря, общество имеет в целом весьма психологически
уравновешенное поколение, ориентированное на стабильное,
устойчивое развитие и созидательный труд. По самооценке, по-
лученной в ходе исследований, около 54% молодых людей счи-
тают себя движущей силой коренных преобразований в обществе.

6. значительная часть молодых людей настроена весьма пат-
риотично, верит в будущее россии. более 40% опрошенных гор-
дятся Победой в великой отечественной войне; около 35% —
культурным наследием; свыше 38% — историей страны в целом.

однако очевидно, что негативные тенденции в развитии мо-
лодежи преобладают, и потому основные выводы нашего доклада
окрашены в основном в трагические, катастрофические тона.
и это связано не только с теми трансформациями, которые про-
исходят сейчас в россии. «Перестройка», реформы — лишь фон,
на котором давно зародившиеся процессы контрастно прояви-
лись и резко ускорились, приобрели обвальный характер. Плохо
стало не только потому, что пришла эпоха перемен. Пришедшая
в общество свобода дала возможность исследовать эту проблему,
понять и сказать, что дела идут плохо. не сомневаюсь, выводы
нашего исследования в советские времена были бы наверняка от-
несены к разряду государственных тайн и засекречены. Парадокс
наших дней состоит в том, что не только подавляющее большин-
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ство населения россии, но и высшие власти не хотят признать,
насколько сложна ситуация, связанная с молодежью, новыми по-
колениями, не желают (неспособны?) понять, какое печальное
будущее ждет россию, если нынешним негативным явлениям и
процессам в молодежной среде не поставить преграду, не затор-
мозить их, если они и далее будут продолжаться.

1. Демография. в россии около 32 млн человек в возрасте
15–29 лет. с 1979 года (год переписи населения) доля молодежи
сократилась почти на 15%. российское общество быстро стареет.
сокращается количество браков (в 1981 году — 10,6 брака на
1000 человек, в 1991 году — 8,6 брака). растет количество разво-
дов (в 1981 году — 570 тысяч разводов, в 1992 году — 620 тысяч
разводов). резко сокращается рождаемость. Впервые в истории
россии уровень рождаемости оказался ниже уровня смертности.
например, в 1992 году в с.-Петербурге число умерших было
в 2,6 раза больше, чем родившихся. возросла материнская и дет-
ская смертность. налицо тяжелый кризис семьи, особенно моло-
дой. в условиях обвального обнищания населения семья перешла
к стратегии физического выживания, вынуждена тратить почти
все средства на питание и одежду, не оставляя почти ничего на
отдых, культурные потребности. воспитательный потенциал
семьи, ее роль в социализации новых поколений резко упал и про-
должает падать. Подавляющее большинство семей ориентируется
на одного-двух детей, что, как известно, недостаточно даже для
простого воспроизводства населения. негативные социальные
последствия всех названных демографических процессов для
россии с ее огромными географическими пространствами по-
нятны: они отрицательно скажутся во всех сферах и во всех от-
ношениях на темпах социального развития, на характере перемен
и прогресса страны в целом. не может сокращающееся количе-
ственно, стареющее, ухудшающееся качественно (теряющее
энергию, активность, интеллектуальный потенциал, склонное
к консерватизму и т. п.) общество эффективно решать каче-
ственно новые, незнакомо сложные, растущие в объеме социаль-
ные задачи.

2. Здоровье и физическое развитие молодежи. очевидна тен-
денция ухудшения здоровья молодежи. Каждое следующее по-
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коление детей и молодежи менее здорово, чем предыдущее.
лишь 14% детей практически здоровы, 50% имеют отклонения
в здоровье, а 35% — хронически больные. только один из пяти
призывников годен к службе в армии. ситуация усугубляется
тем, что все менее здоровая молодежь вынуждена жить и работать
во все более ухудшающихся экологических условиях, которые
ныне признаны одними из самых опасных в мире. в россии есть
города (магнитогорск, новокузнецк, нижний тагил, липецк,
стерлитамак, Уфа, ангарск, Кириши и т. д. — десятки городов!),
где дети и молодежь страдают отдельными заболеваниями
в 1,5–2, 3–4, 7–10 и даже 20 раз чаще, чем в экологически «чи-
стых» городах. например, в ангарске у 75% детей нарушен им-
мунитет. здоровье детей и молодежи в ближайшие годы будет
ухудшаться. При этом ряд заболеваний ведут к генетически не-
обратимым процессам в организме. острие проблемы здоровья
нации переместилось от старших поколений к младшим, в сферу
детства и молодости. Под угрозой находится генофонд россий-
ской нации.

3. Интеллектуальное развитие молодежи. молодежь — носи-
тель огромного интеллектуального, творческого — инновацион-
ного потенциала. в россии этот потенциал снижается. Прежде
всего это связано с физическим и умственным здоровьем моло-
дежи, о котором говорилось. среди молодежи увеличивается ко-
личество психических отклонений и заболеваний, растет число
детей с умственными недостатками, что является, в частности,
следствием многолетней алкоголизации народа. за пять лет
(с 1987 года по 1991 год) количество умственно отсталых детей
в россии увеличилось на 16%. между тем пьянство и алкоголизм,
наркомания и токсикомания среди молодежи и детей усили-
ваются. неполноценное питание, систематическое недоедание
многих детей и молодых людей замедляют их умственное разви-
тие, ведут к белковому голоданию, необратимым процессам
в мозгу.

Ухудшаются социальные источники воспроизводства интел-
лектуального потенциала. в глазах молодежи продолжает резко
падать ценность умственного труда, образования и знаний. и без
того малые расходы на эти цели сокращаются. вследствие нарас-
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тания социального и имущественного неравенства увеличивается
неравенство образовательное, а с этим сужается социальная база
развития интеллектуального потенциала молодежи, а значит, об-
щества в целом. Формы и методы обучения в средней и специ-
альной школе, вузах и университетах по-прежнему не способ-
ствуют развитию творческого мышления, интуиции. в силу
низкого престижа и мизерной зарплаты работники умственного
труда (ученые, преподаватели и др. — прежде всего молодые), не
реализовав свои способности, ищут применение им в иных обла-
стях, которые зачастую не требуют их. сфера умственного труда
сокращается и «стареет». серьезной угрозой обществу стала
«утечка умов» и талантов за границу. иначе говоря, быстрыми
темпами происходит интеллектуальное оскудение, умственное
вырождение российской нации.

4. Экономический статус молодежи. Экономический статус
молодежи как важного элемента производительных сил обще-
ства, экономическое участие молодежи чрезвычайно низки. Гиб-
нущая государственная экономика не в состоянии востребовать
и использовать трудовой потенциал молодежи на разрушаю-
щемся производстве. сегодня в экономической реформе реально
и ощутимо (так или иначе) участвует малое меньшинство моло-
дежи, состоящего из тонкого слоя предпринимателей (3,5% опро-
шенных). Хотели бы заняться предпринимательством, но не
могут этого сделать по разным причинам еще около 30% молодых
людей. в то же время с огромным трудом нарождающееся и не-
большое по объему новое производство способно занять лишь не-
значительную часть молодых работников. быстро нарастает пе-
реход наиболее способных и квалифицированных рабочих и
специалистов из государственного сектора в сферу частного пред-
принимательства, прежде всего торговли. большинство молодых
людей рассматривают приватизацию как затею, выгодную прежде
всего «верхушке» и мафиозным структурам. в поисках стабиль-
ности (постоянной работы и постоянного заработка) большин-
ство молодежи вынуждено, несмотря ни на что, по традиции ори-
ентироваться на государственный сектор. возможности участия
молодежи в управлении производством сведены к нулю. суще-
ствование привычных форм ее участия в производственной
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жизни в новых условиях стало невозможным. снижение роли мо-
лодежи в экономической реформе объясняется, во-первых, ее от-
ношением к проводимой реформе: вследствие ошибок, допущен-
ных в ходе реформ, большинство (от 40 до 70% в зависимости от
категории) относится к ней отрицательно; во-вторых, отноше-
нием молодежи к труду, который для большинства утратил
смысл как средство самоутверждения, самореализации. на про-
тяжении десятилетий происходило отчуждение молодежи от
труда. в настоящее время общество имеет молодое поколение,
желающее хорошо жить и все иметь, но не желающее и не умею-
щее трудиться интенсивно, добросовестно, качественно. матери-
альный достаток многие молодые люди не связывают с трудом,
более того, ради денег готовы на противозаконные действия. Для
абсолютного большинства молодежи труд не имеет смысла, не яв-
ляется естественным компонентом жизни, носит характер повин-
ности, принудительности. По-старому работать уже нельзя,
а часто и негде; работать по-новому многие еще не могут или не
хотят, а часто опять-таки негде. спрос на рабочую силу ниже
предложения. Как и всюду, на рынке труда молодежь последняя
в очереди на прием и первая — на увольнение. налицо новая фаза
отчуждения молодежи от труда. такое положение трагично для
личности и общества. следствием падения ценности труда яв-
ляется нарастание в молодежной среде социального пессимизма,
трудовой пассивности. «настоящая жизнь» для большинства мо-
лодежи начинается за проходной предприятия, ибо ее ориентации
направлены прежде всего на отдых и развлечения. Преобладание
торгового, «лавочного» бизнеса над производственным и про-
изводительным (кроме других причин) во многом объясняется
отсутствием у нынешней молодежи интереса к сложным видам
трудовой деятельности, нацеленностью на быструю и легкую на-
живу. рэкет, бандитизм, воровство, мафиозность в молодежной
среде не следует связывать только с издержками так называемого
этапа первоначального накопления капитала. они во многом объ-
ясняются искаженными ценностями и ориентациями в сфере
труда. Это, в свою очередь, значит, что никакие «воспитатель-
ные», словесные методы воздействия ситуацию не улучшат.
с одной стороны, молодежь (как и весь народ) должна быть по-
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ставлена в такие объективные, жесткие материальные условия,
когда бы никакого иного выбора, кроме интенсивного и каче-
ственного труда, у человека не было. но есть и другая сторона —
где взять средства на пропитание, как выжить сегодня? социаль-
ная защищенность молодежи падает на глазах.

5. Социальный статус молодежи. былая относительная ста-
бильность социальных позиций российской молодежи сегодня
резко нарушена, ее социальный статус по всем пунктам быстро
снижается. Это объяснимо и отчасти неизбежно. однако разру-
шительные и негативные тенденции зашли далеко за грань допу-
стимого, в результате чего молодежь оказалась в роли жертвы
прошлого и заложника проводимых реформ. инновационный по-
тенциал молодежи не востребован обществом, ее репродуктивная
функция реализуется крайне слабо.

а) обвально и многократно ухудшилось и продолжает ухуд-
шаться материально-бытовое положение молодежи, две трети
которой (особенно учащиеся, студенты, сельская молодежь)
живут за чертой бедности. налицо процесс обнищания моло-
дежи. зарплата молодых людей, составляющая немногим более
половины зарплаты кадровых рабочих, продолжает сокращаться.
Предельно обострилась жилищная проблема. с началом прива-
тизации абсолютное большинство молодежи теряет всякую воз-
можность на улучшение жилищных условий. Усиливается и без
того огромная материальная (80% молодых людей пользуются
родительской помощью) зависимость молодых людей от своих
родителей. идет активное вытеснение молодежи с рынка труда.
нарастающая безработица прежде всего бьет по молодежи.
в россии уже около 1 млн молодых людей не работает и не
учится, хотя официально безработными считается около 100 тыс.
человек. однако существует скрытая безработица, которая поз-
воляет в десятки раз увеличить эту цифру. Предстоит привати-
зация крупных государственных предприятий и, стало быть,
обвал безработицы. начавшаяся в конце 80-х годов разработка
программ по социальной защите молодежи парализована.

б) в россии вширь и вглубь идет процесс десоциализации,
маргинализации молодежи, то есть увеличения количества
детей, подростков и молодых людей, оказавшихся в положении
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изгоев общества. в силу различных причин сегодня к маргина-
лам относятся не только безнадежные молодые наркоманы
(около 500 тыс. чел.), алкоголики и люди, страдающие некото-
рыми особыми видами заболеваний, «профессиональные»
нищие и бродяги (в россии более 1 млн бездомных), но также ог-
ромное количество молодых инвалидов (более 1,5 млн чел.), лиц,
отбывших заключение в исправительно-трудовых учреждениях.
Порой эти люди стремятся быть социально полезными гражда-
нами, но в силу нынешних общественных условий не могут ими
стать. Количество бездомных детей, детей-наркоманов и алкого-
ликов, несовершеннолетних матерей-одиночек быстро увеличи-
вается. Процесс маргинализации молодежи является крайне
опасным, ибо затрагивает пласты сознания значительного коли-
чества молодых людей, что может сказаться на обществе в буду-
щем. в условиях, когда до 60% (большинство) населения россии
считают себя бедными, происходит сдвиг в сознании и массовой
психологии в сторону «слабости», «беззащитности» и, следова-
тельно, социальной пассивности миллионов. нарастает масса
людей, для которых наличный образ жизни и поведения воспри-
нимается как норма. способом освоения противостоящего им
мира для них становится не созидание, а подчас бессознательное
разрушение, вандализм, варварство. особенно остро стоит про-
блема неустроенности, разочарования в жизненных возможно-
стях, в профессиональном и культурном росте у сельской моло-
дежи. вынужденные бежать в город в поисках жизненной
перспективы, порывающие связь со своими «корнями», молодые
зачастую не находят себя в городе и становятся люмпенами.

Кризис экономики, семьи, национальные конфликты и другие
негативные социальные процессы позволяют утверждать, что
число молодых маргиналов в россии в обозримом будущем будет
расти. в недавнем прошлом локализованные «места обитания»
маргиналов, вероятно, изменяют свое направление в сторону
центральных и южных районов россии. анализ перспектив роста
каждой из маргинальных групп позволяет говорить о том, что
наиболее быстро будет расти количество бездомных. Поскольку
маргинализация тесно связана и обусловлена падением жизнен-
ного уровня, сужением возможностей получения образования,
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квалификации, то в перспективе россию может ожидать появле-
ние целого поколения людей, не обладающих ни знаниями, ни
квалификацией, ни желанием трудиться вообще — поколения от-
шельников, поколения забытых и заброшенных, прокаженных и
отверженных.

в) огромными и все ускоряющимися темпами происходит
криминализация детей и молодых поколений. Каждое последую-
щее поколение российской молодежи «преступнее» предыду-
щего. ныне молодыми людьми совершается 57% всех преступле-
ний. Преступность несовершеннолетних в 15 раз опережает
общие темпы роста преступности. и без того огромный потен-
циал криминогенности, который накопился в обществе за годы
тоталитаризма и репрессий (только за последние 30 лет многие
миллионы граждан ссср прошли через тюрьмы и лагеря), про-
должает усиливаться. Этому способствуют прежде всего резко
ухудшившиеся социально-экономические условия, психологиче-
ская обстановка разлома и шатаний всего и вся, крушение преж-
них идеалов и моральных устоев, которые, как бы там ни было,
служили стабилизирующим фактором, трудности переориента-
ции молодежи на новые, еще не ясные и не осознанные даже
взрослым обществом идеалы. в обществе нарастает конфликтная
обстановка, и это провоцирует рост экстремизма, агрессивности,
насилия, культа силы. в условиях хаоса появляется множество
причин, поводов и лазеек для преступной деятельности. Потоки
беженцев, кочующих без финансовой поддержки и правовой за-
щиты, неблагополучие и конфликты в семьях, падение престижа
образования, культуры ведут к усилению культа силы. рост пре-
ступности молодежи наносит огромный материальный и мораль-
ный урон обществу и ей самой. Понятие молодости сегодня свя-
зывается с понятиями жестокости, насилия, опасности.
молодежь начинают бояться и ненавидеть, противопоставлять ее
«взрослому» обществу.

По прогнозам специалистов, преступность молодежи будет
возрастать. еще большее распространение получат кражи, гра-
бежи, разбои, вымогательства (рэкет), спекуляция. Увеличива-
ется число подростков, вовлекаемых в торговлю наркотиками,
проституцию.
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г) Углубление экономического кризиса приведет к дальней-
шему ухудшению социального положения молодежи. общую кар-
тину ситуации в молодежной среде будет определять продолже-
ние большинства названных тенденций: снижение занятости и
рост безработицы, сокращение доходов и потребительских расхо-
дов, нарастание девиантного поведения и преступности, серьезное
обострение многих проблем в сфере здравоохранения, образова-
ния, физического, интеллектуального, духовного и нравственного
развития, досуга и отдыха и т. п.

Положение молодежи не может быть улучшено, если эту за-
дачу пытаться решать вне контекста общих проблем российского
общества. нынешний кризис носит не временный характер, он
отражает тенденции, которые зародились в прошлом и продол-
жатся в будущем. Поэтому их решение может быть достигнуто
лишь в общенациональном контексте, на долгосрочной основе,
при полном осознании теснейшей зависимости и взаимозависи-
мости экономических реформ и социальной, в том числе эффек-
тивной молодежной политики.

6. Политический статус молодежи. Перестройка стала потря-
сением политического сознания молодежи. основная ее часть го-
рячо поддержала весьма сдержанные (по нынешним понятиям)
идеи преобразования в рамках «социалистического выбора». Дан-
ные социологических опросов первых лет перестройки говорят,
что «за» социализм в обновленных вариантах высказывалось
большинство молодых людей. в то же время часть молодежи
сразу выступила на стороне тех политических сил, которые тре-
бовали полного устранения существовавшего режима и его идео-
логии. немалая, фанатично преданная режиму часть молодежи
испытала в тех условиях чувство растерянности и разочарования.
тем не менее молодые люди кинулись в политику. молодежная
печать, радио, телевидение буквально сотрясали общество и мо-
лодежное сознание различного рода политическими разоблаче-
ниями, новыми идеями, создавая психологические предпосылки
для быстрого нарастания политической активности. молодежь
составляла основную массу участников демократических де-
монстраций, митингов, забастовок, национально-патриотических
выступлений. в молодежной среде широкое распространение по-
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лучили идеи «нового политического мышления». молодежь вы-
ступала активным фактором социально-политических перемен.
в политическом сознании молодежи происходили обвальные
процессы. большинство молодых людей с потрясающей быстро-
той отказывались от коммунистической идеологии, тысячами вы-
ходили из партии и комсомола. вскоре стало ясно, что единство
молодого поколения вокруг коммунистической идеи и КПсс
было мнимым. По разным, в том числе субъективным, причинам
традиционные молодежные структуры, прежде всего влКсм,
в мире политических изменений не смогли сохранить свой обще-
ственно-политический статус. организация, которая еще совсем
недавно числила себя авангардом и вожаком молодежи, была вы-
нуждена признать свою политическую недееспособность. Парал-
лельно с этим быстро нарастал идеологический и политический
плюрализм и, как следствие, плюрализм организационный. воз-
никли десятки новых молодежных организаций, охватывающих
практически весь спектр политических течений. бурно развива-
лись неформальные объединения различного толка. Деятель-
ность многих из них носила конфронтационный характер в отно-
шении КПсс, комсомола, официальных властей.

вялость и непоследовательность перестроечных процессов по-
родили среди молодежи разочарование в политике перестройки.
отсутствие быстрых результатов особенно шокировало молодых
людей, которым свойственно нетерпение. молодежь начала утра-
чивать интерес к политике. Приход к власти в россии б. н. ель-
цина возбудил новые ожидания. новый всплеск интереса к поли-
тике и политической активности молодежи приходится на период
первых президентских выборов и особенно на август 1991 года и
несколько последующих месяцев после попытки путча.

однако последующий вскоре обвальный кризис экономики,
прогрессирующее ухудшение материально-бытового положения
населения, просчеты и ошибки в проведении экономической ре-
формы вызвали волну разочарований и политической апатии мо-
лодежи.

молодежь отшатнулась от политики. в значительной мере это
является ответной реакцией на безразличие властей к жизни мо-
лодежи, их недееспособность начать осуществление серьезной
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молодежной политики. Главной заботой абсолютного большин-
ства молодежи сегодня является борьба за выживание. Головы
молодых людей заняты прежде всего тем, где и как найти зарабо-
ток, купить пищу, одежду. При этом каждый вынужден рассчи-
тывать только на себя, своих близких. Происходит атомизация,
дезинтеграция молодежи как социально-демографической
группы, сознающей свои особые возрастные интересы, как и об-
щества в целом. нарастающая безработица обрекает молодежь на
конкуренцию на рынке труда, в том числе среди сверстников. су-
ществующие политические партии, молодежные организации,
профсоюзы, большинство действующих политиков по разным
причинам не пользуются доверием молодежи. ожидавшегося бы-
строго роста масштабов молодежного движения не произошло.
новые молодежные организации не имеют развитой организа-
ционной структуры, серьезной материальной и финансовой базы,
крайне малочисленны, их вес в «большой политике», влияние
в молодежной среде, роль в выработке молодежной политики ми-
зерны. молодежь используют в своих интересах враждующие
между собой в основном карликовые партии. иначе говоря,
субъектность молодежи, а значит, ее роль в общественной жизни,
политике, защите своих интересов не возросла, а еще более упала.
Фактически, молодежь с ее бедами и проблемами брошена на
произвол судьбы, оказалась в положении жертвы политических,
сепаратистских, националистических амбиций. именно она пер-
вой оказывается в эпицентре конфликтов, первой гибнет в мно-
гочисленных войнах. в структуры власти ее по-прежнему не пус-
кают. Количество молодежи в органах представительной власти
сократилось практически до нуля.

выход россии из эпохи кризисов и социальных катастроф не-
возможен иначе как через повышение роли политики в жизни об-
щества, по крайней мере, на начальном этапе реформ, который
будет достаточно долгим. неизбежна смена политических поко-
лений, отвод на задний план исчерпавших свой потенциал и из-
живших себя политиков и одновременно вывод на авансцену ис-
тории новых политических лидеров со своими «командами».
Предстоит наладить обучение политике, главным звеном в си-
стеме которого должно и будет принадлежать политической
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практике. новые поколения политиков возникнут из молодеж-
ной среды, а это значит, что молодые люди должны участвовать
в политике, учиться ей с ранних лет, вырабатывать вкус к этой
деятельности. молодежь, которая в скором времени составит
в россии основную часть избирателей, должна быть соответ-
ствующим образом подготовлена к выборам, понимать, что демо-
кратия — еще не панацея от всех бед, а только лучший из всех спо-
собов управления обществом, что в выборах и голосовании еще
нет никакой справедливости, истины, что это лишь замена форм
борьбы, способ избежать открытого кровопролития. Политиче-
ская неразборчивость избирателей в личностях вновь приведет
россию к захвату политической власти, только путем голосова-
ния, который отличается от вооруженного захвата лишь формой
и методом.

российское общество еще довольно долго будет неизбежно ис-
поведовать идею политизации общественной жизни, чтобы осу-
ществлять серьезное общественное давление на государственную
власть в пользу реформ через партии, политические движения и
организации, в том числе молодежные. Уход от политики озна-
чает раболепство перед властью, а это рождает произвол и в конце
концов — тиранию. Вовлечение молодежи в политику — импе-
ратив времени настоящего и будущего.

Политическая пассивность молодежи многими расценивается
как показатель ее деполитизации и даже аполитичности. между
тем пассивность молодежи, по всей видимости, все-таки ложная;
скорее всего это депрессия, реакция усталости и разочарования
от неоправдавшихся ожиданий перестроечных замыслов и обе-
щаний м. Горбачева, реформаторских уверений б. ельцина.

интерес к политике как таковой у молодежи весьма высок. на
вопрос: «интересуетесь ли вы политикой?» — в феврале 1993 го -
да 15,4% ответили «интересуюсь», 57,5% — «в какой-то мере ин-
тересуюсь» и 26,9% — «не интересуюсь». в конечном счете, если
социально-экономическая ситуация и материальное положение
молодежи будет ухудшаться, политическая любознательность,
политический интерес перерастут в политическую активность,
что приведет к участию молодежи в массовых движениях за свои
права. ожидать, что молодые люди с безоговорочной покор-
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ностью будут переносить неоправдывающиеся ожидания и сни-
жение жизненного уровня, не следует. будущее может стать
также эрой молодежного движения в «чистом» виде. осознание
молодежью потери таких прав, как права на труд, семью, эконо-
мическую независимость, общественное уважение и самоуваже-
ние, может привести к мысли о необходимости солидарности,
консолидации своих сил, усилению политизации существующих
и созданию новых политических организаций и объединений (не
исключая и «молодежной партии») для борьбы за эти права и по-
литическую власть. ситуация в молодежной среде уже сегодня,
как никогда ранее, взрывоопасна. социальные проблемы затро-
нули буквально все группы молодежи: школьников, студентов,
рабочих, селян, инженеров и техников, солдат и офицеров. мо-
лодежь может отказаться от традиционной роли ведомой силы,
участника социальных конфликтов и перемен и занять в них ини-
циативную, ведущую роль, стать главным выразителем несбыв-
шихся народных надежд, тревог и гнева. обострение социальных
проблем молодежи привело к тому, что в ее среде все более на-
капливаются настроения социального протеста. на вопрос: «воз-
можны ли выступления молодежи против властей?» — в феврале
1993 года только 16,4% ответили «невозможны». более 21% из
1037 опрошенных молодых людей считают, что социальный
взрыв возможен, 11,8% — что он неизбежен. более того, 19,2%
опрошенных готовы участвовать в таких выступлениях. Когда и
в каких формах может произойти этот взрыв (бунт) молодежи —
другой вопрос.

7. Настроения, ценности и ориентации российской моло-
дежи. Ухудшение экономического и социального положения мо-
лодежи привело к ухудшению настроений и психологической ат-
мосферы в молодежной среде. Психологические исследования
показывают, что значительную часть молодежи характеризуют
неспособность к самостоятельности, неуверенность в себе, высо-
кая степень раздражительности, минимальные показатели соци-
альной активности и т. п. в ценностной структуре сознания и по-
ведения молодежи появляется все больше угрожающих личности
элементов (криминализация сознания, экстремизм, агрессив-
ность и др.). социальное самочувствие большинства молодых
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людей может быть описано в терминах «разочарование», «песси-
мизм», «неуверенность», «безнадежность», «растерянность»,
«апатия», «агрессивность», «злость», «экстремизм» и т. п. опросы
показывают высокую степень страха молодежи. Для многих мо-
лодых людей жизнь не имеет осмысленного значения. Увеличи-
вается количество людей, кончающих жизнь самоубийством.
в перспективе эта тенденция, вероятно, усилится, особенно с ро-
стом безработицы.

российская молодежь, как и общество в целом, переживает
кризис ценностей. Крах тоталитаризма повлек за собой ликви-
дацию прежних идеалов и ценностей («коммунизм», «марксизм-
ленинизм», «социализм», «революция», «класс», «классовая
борьба», «пролетарский интернационализм», «коммунистическая
партия», «коммунистический союз молодежи» и т. д. и т. п.), со-
ставлявших часть внутреннего мира людей. внешне легкий отказ
от традиционных ценностей обернулся для многих мучительной
переоценкой ценностей. Потеряв всякое практическое значение,
обретя негативный смысл, старые ценности, тем не менее, не ис-
чезли из сознания. новые ценности («свобода», «демократия»,
«рыночная экономика», «равные возможности», «частная собст-
венность», «правовое государство» и т. д. и т. п.) пока не поняты,
не приняты многими прежде всего из-за того, что в своем прак-
тическом значении связаны главным образом с негативными яв-
лениями, отрицательными чувствами и ощущениями («демокра-
тия» — это коррупция, «рынок» — это бедность, нищета и т. п.).
в общественном сознании и особенно сознании индивида обра-
зовался духовный вакуум.

абсолютное большинство молодежи еще не до конца рассталось
со многими «старыми» ценностями и далеко не освоило ценности
«новые». отсюда огромная эклектичность, противоречивость цен-
ностного мира и поведения молодежи — как индивидуального, так
и группового; отсюда пестрота мировоззренческих и политических
установок; организаций и течений, непримиримость во взглядах,
неспособность к компромиссу и согласию.

«выветривание» старых ценностей и освоение новых займет
относительно большой отрезок времени даже у той части моло-
дежи, которая способна к саморазвитию, интенсивной работе ума
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и души. Для умственно и душевно ленивых молодых людей, тем
более в условиях, когда отсутствует эффективная система обра-
зования и воспитания молодежи, когда духовные и нравственные
ценности уже не «внедряются», а осваиваются в основном есте-
ственно-стихийно, сугубо избирательно, когда социальный и пра-
вовой контроль практически отсутствует, выработка духовно-
нравственных установок, замещение старых ценностей новыми
займет гораздо больше времени. можно говорить о духовно-
нравственной маргинализации молодежи, прогнозировать даль-
нейший рост бездуховности, безнравственности и аморальности
в молодежной среде до той поры, пока не произойдут заметные
перемены к лучшему в социально-экономической и политиче-
ской жизни, то есть пока ценности общества не наполнятся поло-
жительным смыслом, не будут признаны новыми поколениями
как истинно сущие ценности: цели и ценности — средства жизни
и деятельности.

в настоящий момент в ценностном мире молодежи можно от-
метить следующие тенденции:

а) практически вся молодежь (около 97%) отрицательно отно-
сится к коммунизму и социализму как ценностям. в то же время
понятия «равенство», «братство», «справедливость», «коллектив-
ность», «интернационализм», «сочетание личных и обществен-
ных интересов» и другие, раскрывающие смысл социализма, за-
нимают сознание значительной (до 50%) части молодежи, более
того, их значение возрастает;

б) политические ценности находятся на периферии ценност-
ного мира большинства молодежи. однако в целом политическое
сознание молодежи имеет маятниковый характер: распадается
под влиянием одних общественных и политических событий и
быстро формируется вновь под воздействием других;

в) на ценностные ориентации молодежи оказывает воздей-
ствие быстрый рост национального и националистического фак-
тора. заметен рост оскорбленного, «раненного» национального
самосознания русской молодежи. растут шовинистические на-
строения;

г) структура сознания молодежи характеризуется резким уси-
лением в ней веса «общечеловеческих» ценностей: здоровье,
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семья, любовь, а также индивидуальных — личный успех, мате-
риальная обеспеченность, комфорт и т. д.;

д) все менее ценятся право, закон. значительная часть моло-
дежи не видит ничего предосудительного в их нарушении, более
того, считает это неизбежным;

е) заметно возросла ценность религии, церкви. одновременно
происходит иррационализация духовного мира молодежи, она
становится более предрасположенной к мистике, фидеизму;

ж) экономический фактор оказывает сильное воздействие на
ценностные ориентации молодежи: чем ниже уровень материаль-
ного благосостояния, тем очевидней стремление к «сильной
руке». среди части молодежи уже сложилась база для фашизма.

в целом анализ ценностного мира молодежи показывает, что
ее некоторая часть уже прошла низшую точку шоковой стадии,
состояние разочарования, растерянности, безверия. Часть моло-
дых людей находит духовную и нравственную опору в свободе и
демократии как высших ценностях нового общества. смысл
своей личной жизни они видят в одновременном самоудовлетво-
рении своих личных интересов и служении таким надличным
ценностям, как народ, родина, наука, искусство и т. п. слой этих
людей среди молодежи, как и во «взрослом» обществе, пока чрез-
вычайно тонок, но он, несомненно, существует и будет увеличи-
ваться. важно, чтобы этот слой возник, чтобы были условия для
его роста, ибо это ведущий слой общества, который оказывает ре-
шающее влияние на его жизнь. в ближайшие годы нужно ожи-
дать резкого усиления коммерциализации, материализации, ра-
ционализации, прагматизации сознания молодежи, что будет
увеличивать «ножницы» между материальными и духовными
ориентациями. вульгарный материализм будет подавлять духов-
ные начала жизни, уничтожая основы своего собственного разви-
тия. роль противовеса этой тенденции, предотвращающего даль-
нейшую деформацию духовного и нравственного мира, призвана
сыграть гуманитаризация образования и воспитания.

не следует рассчитывать, что российское общество легко и бы-
стро выйдет из духовного и нравственного кризиса. Формирова-
ние «нового» человека с помощью мощной системы образования
и воспитания, подавления всякого инакомыслия с помощью
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крайних насильственных методов происходило около 70 лет, то
есть на протяжении жизни почти трех поколений. новое обще-
ство может вырасти только в ходе исторически последовательной
смены поколений, каждое из которых будет постепенно избав-
ляться от груза мешающих прогрессу идей, взглядов, ценностей,
форм и методов деятельности, устаревшего опыта. на это уйдет
также жизнь не одного поколения.

8. Общие выводы по поводу общих оценок, выводов и про-
гнозов. Как показало исследование, каждое последующее поко-
ление российской молодежи по основным показателям социаль-
ного положения и развития хуже предыдущего. менее здорово
физически. Хуже развито умственно. менее духовно и куль-
турно, более безнравственно и криминально. все хуже относится
к труду, отчуждено от знаний и образования, от политики, от об-
щества и государства.

Какое будущее ожидает россию при такой молодежи? связь
понятий «молодежь» и «будущее», «развитие общества» и «раз-
витие молодежи» очевидна. однако социальные процессы не
носят механического, автоматического характера, они измен-
чивы. возможны варианты развития событий. возьмем всего два
крайних.

а) Пессимистический вариант. если негативным процессам
и тенденциям в молодежной среде не поставить предел, если ход
событий не переломить, они примут необратимый характер и
тогда россию ждет глобальная социальная катастрофа. Конечно,
и в самом худшем варианте у россии есть будущее. россия будет
существовать, даже если расколется на многие части. Какая-то
из этих частей назовется россией. не будет только великой,
сильной и гордой россии. будет россия маленькая географиче-
ски. с незначительными сырьевыми запасами. с немногочис-
ленным населением. с людьми нездоровыми, плохо развитыми
физически и умственно. россия с никудышным экономическим,
интеллектуальным и культурным потенциалом. слабая, зависи-
мая, с комплексом величия в прошлом и своей неполноценности
в настоящем. если честно смотреть в глаза, такой сюжет буду-
щего вероятен. если вдуматься в те процессы, которые происхо-
дят в молодых поколениях, то их нельзя назвать прогрессив-
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ными, нельзя определить понятием «развитие». Это просто из-
менения. и не в лучшую, а в худшую сторону. иначе говоря, это
не прогресс, а регресс. если согласиться с тем, что регресс про-
должается уже многие десятилетия, то можно сделать один
вывод: российская нация деградирует, вырождается, мед-
ленно погибает. Это трагическое резюме противно гордому рус-
скому духу, ибо обидно и унизительно, звучит как приговор. Этот
вывод не воспринимается обыденным сознанием из-за латентно-
сти (скрытого характера и протекания) социальных процессов,
их растянутости во времени на многие десятилетия и потому не-
заметных, неочевидных. но цифры и факты не позволяют иного
толкования. более того, этот вывод должен быть обострен, ибо
обстоятельства последних лет ускорили, усилили и обострили
все существующие негативные процессы, придали им обваль-
ный характер. более того, возникли новые тенденции, размах
которых быстро нарастает: маргинализация, вынужденная миг-
рация, национализм, религиозный фундаментализм, наркома-
ния. все это значит, что в своих расчетах на молодежь как «на-
дежду и опору» проводимых реформ общество не должно
обольщаться: творческий, инновационный потенциал молодежи
(здоровье, интеллектуальное развитие, качество знаний, про-
фессиональной подготовки, отношение к труду, уровень соци-
альной активности, ценностные ориентации и т. п.) далеко не
соответствует тем сложнейшим требованиям и задачам, которые
необходимо решать в ходе трансформации тоталитарного обще-
ства. насколько велики эти «ножницы» — вопрос другой, но то,
что они существуют и огромны, — факт достоверный, не вызы-
вающий сомнений.

б) Оптимистический вариант. важно сознавать, что проблемы,
о которых говорится сегодня, есть результат тенденций, которые
зародились давно. обществу и молодежи стало плохо не только
потому, что начались перестройка и реформы, а потому, что мно-
гие молодежные проблемы зародились, зрели и обострялись при
социализме, потому что реформы были глупыми и неумелыми.
«реформы» проявили плохое, дали возможность окончательно
понять, как плохо мы живем. негативные тенденции носят нако-
пительный характер. из тенденций в условиях «реформ» они
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превратились в своего рода «отрицательные» законы жизни рос-
сийского общества, которые «работают» не на развитие, не на
прогресс, а против них — на разрушение российской нации, рос-
сийского народа и общества.

социальный статус и уровень развития российской молодежи
в нынешнем обществе определяются прежде всего теми карди-
нальными изменениями в его социально-экономическом и поли-
тическом устройстве, которые происходят на протяжении по-
следних лет. Переживаемый исторический момент является
переходным периодом от одной общественно-политической си-
стемы (тоталитаризм) к принципиально иному, прямо противо-
положному общественному устройству, где систему ценностей
вершит свобода. в этом смысле нынешнее состояние является
временным. естественно, что переходный период сопровожда-
ется огромной по масштабам, необходимой и неизбежной разру-
шительной работой, следствием которой являются многие столь
же неизбежные негативные процессы.

в молодежной сфере, как и во всем обществе, сегодня очевид-
ным является преобладание разрушительных процессов над со-
зидательной работой, позитивными переменами. такое положе-
ние — в основном результат неспособности властей всех уровней
(и прежде всего центральной власти) осуществить органическое
эволюционное развитие реформ, которое не терпит крайностей,
шараханий, находится между крайними положениями — в опти-
муме, отыскание которого требует больших знаний, огромных
творческих способностей, интуиции. острый дефицит этих ка-
честв у нынешних политиков, начиная с первых лиц, очевиден.
Как очевидно: 1) что всякие идеи быстрого выхода из кризиса —
это политический авантюризм; 2) что оздоровление нации может
произойти только через оздоровление и развитие нескольких
новых поколений россиян — детей и молодежи; 3) что в силу пер-
вых двух обстоятельств проводимая ныне социально-экономиче-
ская реформа и все ее конкретные программы должны быть со-
знательно ориентированы на будущее, «завязаны» на молодежь,
которая должна быть, однако, не только объектом воспитания и
образования, но и сознательным участником социальных пре-
образований.
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Грубейшая ошибка идеологов реформы, которая носит страте-
гический характер, состоит в том, что понятие реформы сведено
исключительно к экономике, к запуску рыночных механизмов,
приватизации, перестройке финансовой системы и т. п. Упускается
из виду, что кризис российского общества носит всесторонний,
всеохватывающий характер и, следовательно, не может быть пре-
одолен путем реформирования какой-либо одной из сторон обще-
ственной жизни, в данном случае — экономики. реформаторы на-
ходятся в плену идей исторического экономизма, вульгарного
материализма, действуют как подлинные марксисты-ленинцы,
хотя говорят о борьбе с коммунизмом, свободе и демократии,
строят «рыночную экономику». Человек — творец и основной но-
ситель перемен, как и прежде при социализме, игнорируется.
между тем «чудо» американской экономики было построено на
чисто психологической и идеологической основе, в особой этиче-
ской и религиозной атмосфере, которые санкционируют капита-
листическую прибыль («профит») как законную награду за лич-
ные способности и усилия. японское «чудо» имеет также не
материально-экономическую основу, а прежде всего психологиче-
скую, духовно-этическую, человеческую природу: использованы
достижения духа и интеллекта других народов, овеществленные
в научной информации и сопряженные с высочайшим трудолю-
бием, высочайшей дисциплиной и организованностью японской
нации. американцы и японцы поняли то, что предстоит понять
россиянам: никакой изолированной экономики не существует.
в экономическом процессе присутствуют и действуют все формы
творческой активности человека. Первее всякого «экономического
фундамента» желание и способность людей строить этот фунда-
мент. Экономический процесс и производство — не главная цен-
ность жизни. Главное — человек, личность как самоценность и на-
чало всех начал. и значит, главное — образование — обучение и
воспитание, наука, культура, развитие духовных и нравственных
начал жизни. но именно эти сферы в россии оказались под ударом
в ходе экономической «реформы», разрушены и забыты. непони-
мание того, что движение по пути прогресса в определяющей сте-
пени зависит от общественной психологии, общественного созна-
ния, общественной морали, политического мышления миллионов,
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тормозит экономические реформы и поставит им предел, если идея
верховенства экономики и производства над всеми иными сфе-
рами жизни самим человеком не будет переосмыслена.

ведущей и определяющей идеей российской реформы и раз-
вития россии вообще должны быть не просто «новый экономи-
ческий порядок», «рыночная экономика» сами по себе, взятые
в отрыве от человека, а сам Человек, понимающий смысл этой ре-
формы, участвующий в ней. Главной характеристикой политиче-
ского мышления сегодня должно стать осознание новой роли че-
ловеческого фактора в развитии. Главной формой накопления
общественного богатства становится накопление не вещей и фи-
нансового капитала, прежде всего новых знаний и другой полез-
ной информации, носителями которых является человек. на-
правление, содержание и характер исторического процесса все
более зависит не столько от материальных факторов, сколько от
воли (как индивидуальной, так и коллективной), от реакций этой
воли и ума на возникающие задачи общественной жизни. труд-
ность состоит не в том, чтобы в очередной раз провозгласить этот
тезис, а в том, чтобы за точку отсчета в философии развития рос-
сии на деле взять именно человека и от этой точки строить идео-
логию реформ во всех остальных ее частях и разделах.

Глава шестая

мировая интеГраЦия и молоДеЖь 1

Когда в ссср разразились перестройка и гласность, когда их
инициатор м. с. Горбачев начал пропаганду идей нового мышле-
ния, когда стали рушиться разделявшие мир барьеры, казалось,
что братание и воссоединение человечества будет легким, радост-
ным, бесконечным. но это был миг эйфории, самообмана.

1 Доклад на международной конференции «Ценностный мир современной
молодежи: на пути к мировой интеграции» (см.: Ценностный мир современ-
ной молодежи: на пути к мировой интеграции. м.: социум, 1994. с. 3–18). на
конференции присутствовали исследователи молодежи из 12 стран: белорус-
сии, болгарии, великобритании, Германии, израиля, Китая, нидерландов,
россии, словакии, соединенных Штатов америки, Узбекистана, всего более
100 человек.
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Эволюционный подход в развитии событий потерпел крах.
с авансцены мировой политики был устранен далеко не безгреш-
ный, не идеальный, но великий политик. ситуация начала раз-
виваться по худшему из возможных сценариев: по пути револю-
ции, которая не имеет ничего общего с понятием «реформа». ибо
реформа — это совершенствование существующего с целью его
сохранения. там, где разрушение фактически становится целью,
преобладает над созиданием, — там происходит что угодно, но
только не реформа.

разговор не о том, нужен был слом старого или нет. нужен,
и безусловно. речь о методах и приемах, трансформации одной
социально-экономической и политической системы в принципи-
ально иную, прямо противоположную. и если мы вверглись в ре-
волюцию как метод избавления от старого, того, что не эффек-
тивно, что не устраивает нас, то должны понимать, что первое и
неизбежное дитя революции — разрушение, война в условиях на-
растающей неуправляемости. объяснить и понять можно все. но
как можно согласиться с теми ужасами, которые творятся вокруг
и ожидают нас, как можно оставаться безучастным?

Кажется, что сегодня обществу больше нужны криминальные
расследования, чем научные исследования, что многим интерес-
ней скандалы и разоблачения, чем объективное знание. наука по-
сажена на голодный паек, от науки отмахиваются, более того, на
нее пытаются повесить всех дохлых собак, обвиняя ученых во
всех бедах прошлого и настоящего. Грех за общественной наукой,
конечно, есть. но в данном случае речь не об этом.

У каждого свой крест и своя Голгофа. именно в такие разлом-
ные времена необходимо научное знание, ибо здравого смысла и
мудрости нашим политикам явно не хватает. Порой кажется, их
вовсе нет. Ученые должны работать даже при землетрясении. мы
должны верить в то, что и в грохоте танковых орудий слово ис-
следователей будет услышано и послужит добру.

в 1993 году наш научно-исследовательский центр в содруже-
стве с другими учеными россии по заказу Комитета российской
Федерации по делам молодежи работал над докладом Правитель-
ству рФ о положении российской молодежи. Доклад опублико-
ван, представлен Президенту и Правительству рФ, он содержит
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богатую информацию и наблюдения, много интересных предло-
жений.

в 1992 году с группой исследователей из нескольких научных
учреждений россии я подготовил для организации объединен-
ных наций доклад о положении молодежи мира. многое откры-
лось мне в ином свете. Этот доклад опубликован, направлен пра-
вительствам всех стран с рекомендациями стимулировать
государственную молодежную политику. если сказать коротко,
в целом картина удручающа. она породила у меня мысль о не-
обходимости выработки новой концепции молодежи, новой фи-
лософии молодежной политики, подготовки под эгидой оон
программы развития молодежи мира. в том числе выработки
наднациональной, планетарной системы ценностей, которые про-
низывали бы системы образования — обучения и воспитания всех
стран, служили основой постепенного роста взаимопонимания,
интеграции народов.

состояние разброда и шатания переживает сегодня весь мир,
а не только страны восточной европы, бывшего ссср. Это оче-
видно. но беда, думаю, в том, что «девятый вал» дестабилизации
мирового порядка еще впереди. революционные перемены в стра-
нах бывшего социализма возвестили, увы, не о мире, а о начале
новой эры конфликтов в связи с переделом территорий, богатств,
власти, сфер влияния между бывшими республиками ссср,
странами бывшего варшавского Договора и т. п. и этот передел,
эта драка только начались. еще впереди основные социально-эко-
номические, а главное — политические трансформации в огром-
ном Китае; когда он «заворочается» всерьез, планета вздрогнет и
зашатается еще сильнее. ясно также, что в мире продолжатся и
обострятся этнические и расовые конфликты, в том числе и
в форме высокоорганизованного и тщательно разработанного на-
ционал-социализма. ареной конфликтов по многим причинам
будет оставаться «третий мир». Усилятся претензии бедного юга
к богатому северу.

особым и невероятно сильным фактором дестабилизации яв-
ляется кризис ценностей. ведь борьба и война начинаются
сначала в умах и душах людей. войны и конфликты часто воз-
никают не потому, что они неизбежны, а потому, что существует
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конфликт в сознании, война в душе, потому что люди кон-
фликтно мыслят. Кризис ценностей высвобождает самые низ-
менные помыслы и страсти, ведет к быстрому росту в обществе
потенциала зависти, эгоизма, злобы, вражды, ненависти, жесто-
кости, агрессивности. Психологический потенциал имеет свою
критическую массу. взрыв «психологической бомбы» столь же
страшен, как и бомбы физического свойства. заметьте: россию
(и не только ее) опять остерегаются и боятся, русских (и не
только их) опять опасаются. и уже по совсем другим, совсем не
по военным или идеологическим мотивам. сами того не желая,
мы снова владеем новым оружием, снова вооружены, снова
опасны.

Да, «холодная война» западом выиграна. теперь было бы не-
плохо, если б он поставил перед собой задачу выиграть мир. Как
это сделать — вот вопрос.

1. О необходимости социальной интеграции
в конце XX века широкое распространение получили идеи

глобализации общественного развития, возрастающей целостно-
сти, неделимости мира, что рассматривается как тенденция к фор-
мированию так называемого планетарного мышления, универ-
сальных правовых и нравственных норм и принципов мирового
порядка — планетарной цивилизации. в основе этой тенденции
лежит нарастающая интенсивность связей: экономических, поли-
тических, культурных, коммуникационных. Эти связи объеди-
няют общества современного мира, придают возникающей пла-
нетарной цивилизации системное качество. с одной стороны,
увеличивается взаимозависимость различных стран и регионов:
кризисные или дисфункциональные явления в одном секторе
глобальной цивилизационной системы создают угрозу стабиль-
ности других регионов и секторов экономики, экологии и т. п.
с другой стороны, интенсивность глобальных взаимосвязей спо-
собствует быстрому распространению по всей планете тех форм
экономической, социальной и политической жизни, тех типов
культуры, знаний и ценностей, которые воспринимаются как оп-
тимальные и наиболее эффективные для удовлетворения личных
и общественных потребностей.
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организация объединенных наций, множество структур
оон и юнесКо, нато и бывший варшавский Договор, еЭс
и бывший сЭв, сотни транснациональных банков, концернов,
корпораций, информационных агентств, других экономических,
политических и культурных организаций — все это свидетельства
мировой интеграции. с 1 ноября 1993 года действует уже не со-
дружество, а союз европы. иначе говоря, интеграция уже до-
стигла весьма высокого уровня.

и это естественно. стремление к общению, сообществу, содру-
жеству, союзу, к объединению в ассоциации, организации, партии
и т. п. — одно из сильнейших свойств человеческой натуры. Где
дифференциация (индивидуализация, суверенизация и т. п.)
берет верх над интеграцией, там распад и регресс. без интеграции
нет общества. интеграция — неизбежность. может, все должно
идти само собой? может, теперь задача состоит только в том,
чтобы заботиться об эффективности международных структур?
тем более что проблем тут множество.

такой взгляд — большое заблуждение. ибо острота необходи-
мости усиления интеграционных процессов определяется кон-
кретными социальными условиями. сегодня эта острота велика
как никогда.

2. О причинах мировой интеграции
Какие причины позволяют сказать, что интеграция нужна «как

никогда»? назову три, на мой взгляд, главные.
Первая причина: распад мировой системы социализма. водо-

раздел между странами и народами взорван. и это несомненное
благо. но надо видеть и то, что тем самым мир дестабилизирован,
разбалансирован. в странах восточной европы, бывшего ссср
бешеную силу получили центробежные тенденции. не стану тра-
тить время на их описание, тут все очевидно. разъединение, об-
особление намного превосходят объединительные усилия. обще-
ства атомизируются. Человечество — у опасной черты.

необходимость интеграции сознается, альтернативы ей нет.
Гонку вооружения должна сменить гонка разоружения. науку
конфликта должна заменить наука компромисса. люди должны
овладеть искусством дружить, а не враждовать.
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однако соединение социальной материи — дело чрезвычайно
сложное. в устроенный дом, в худо-бедно устоявшуюся атмо-
сферу рыночной экономики хотели бы войти более двух десятков,
скажем так, небогатых, скорее (по уровню жизни) бедных, а то и
просто нищих государств с полумиллиардным населением. на
подходе Китай, вьетнам — более полутора миллиардов человек.
в общем — две трети человечества. воссоединиться должны люди
с различным мировоззрением, во многом диаметрально противо-
положными системами ценностей, психологией, разными куль-
турами. все усугубляется незнанием языков друг друга. образо-
вывать мировое содружество должны вчерашние противники и
враги. бедные должны «выйти замуж за богатых». При этом бо-
гатые вовсе не прочь интегрировать неожиданно ослабевшего
противника на манер того, как удав «интегрирует» кролика. но
тот, кто видится удаву кроликом, хоть и слаб, но вовсе не кролик...

вторая причина: глобальные проблемы человечества, ставя-
щие предел его существованию. Проблемы экологии, голода
(читай: народонаселения) и возможной войны обрели глобаль-
ный характер. если все государства и народы не выработают
в этой области общих правил, новой этики поведения, которым
будут следовать неукоснительно, мир погибнет. Эти нравствен-
ные правила должны носить характер императивов. XX век — век
предупреждения: «или — или».

третья причина: цивилизационный кризис. она не столь оче-
видна, кое-кому может показаться даже надуманной. я хочу ска-
зать об этом подробнее.

Да, бывшие «социалистические» страны хотят интегриро-
ваться в мировую (кое-кто для начала — в европейскую) цивили-
зацию. вроде все логично. но посмотрим на вещи трезво и кри-
тически.

Прежде всего — о какой цивилизации речь? Понятие «циви-
лизация» не имеет более или менее ясного определения. мы го-
ворим о цивилизации как определенном состоянии человеческого
общества, противопоставляемом «варварству», об античной и
средневековой (космогенной), христианской и мусульманской,
о европейской, индийской, китайской, американской, об инду-
стриальной и постиндустриальной, техногенной и информацион-
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ной и т. д. и т. п. цивилизациях. в данном случае имеется в виду
цивилизация, где на первом плане человеческой деятельности на-
ходится техноспособность человека воздействовать на природу
с целью получения материальных благ, способность к умноже-
нию знаний и изобретению нового. то есть цивилизация, полу-
чившая наименование техногенной. символ этой цивилизации —
так называемые «развитые страны».

но вот беда: пока народы бывшей социалистической системы
и «третьего мира» ищут способы приобщения к этой цивилиза-
ции, в странах, где она достигла наивысшего расцвета, наметились
признаки ее разложения. Да, полтора-два десятка стран достигли
высокого и гарантированного материального благосостояния,
создали эффективные механизмы демократии, социальной за-
щиты, обеспечения прав личности и т. п. Да, техногенная циви-
лизация предполагает мобилизацию творческого потенциала,
инициативы личности, свободы деятельности и автономии инди-
вида от социальной группы, равенства исходных возможностей и
т. д. но надо видеть и то, что в этих обществах все сильнее нарас-
тает ощущение исторического перелома, вступления в какую-то
новую фазу истории с неясными еще очертаниями и альтернати-
вами. Дело в том, что видение сущности человека в его стремле-
нии к максимальной прибыли, ориентация общества прежде
всего на неуклонный экономический рост, научно-технический
прогресс, почитающийся высшим благом, доказали свою ирра-
циональность, так как создали угрозу физическому существова-
нию человечества. 147 глав государств и правительств подписали
в 1992 году в рио-де-Жанейро Декларацию «Повестка на
XXI век», в котором согласились, что существующая парадигма
развития человечества полностью исчерпала себя. сегодня под
вопросом оказался сам смысл жизни человека и общества.

возникли «массовое общество», «массовый человек», «массо-
вая культура», «массовое потребление». отдельный человек со-
кращается в масштабах до невероятной малости, замыкается на
себя, отчуждается от общества. острее всех становится дефицит
человека, дефицит человечности. Главная причина в том, что в ко-
нечном счете все декларируемые принципы этой цивилизации о
правах и свободах человека, его автономии, равенстве и т. п. —
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в конечном счете, на деле, а не на словах, имеют не самоценное,
а инструментальное значение, т. е. выступают в качестве средства.

таким образом, сложилась парадоксальная ситуация. Потеряв-
шие все, что имели (а имели не так уж мало), постсоциалистиче-
ские страны хотят интегрироваться в либерально-гедонистиче-
скую цивилизацию, которая совсем не идеальна и которая сама
озабочена тем, куда и как ей двигаться дальше. однако это усколь-
зает от взгляда миллионов. людям видится лишь лучшая сторона,
материальный достаток. они рвутся к нему. все это понятно.

здесь парадоксы заканчиваются и начинается трагикомедия.
самодовольные и пресыщенные государства, десятилетиями
страшившиеся воинственного социализма, теперь снисходи-
тельно и высокомерно учат своих вчерашних врагов жить на
новый лад, но вовсе не спешат протянуть им руку помощи: душа
человеческая мстительна. иначе и быть не могло. одно дело —
подать милостыню, другое — поделиться богатством.

изоляционизм от остального мира экономически благополуч-
ных стран, представляющих техногенную цивилизацию, очеви-
ден и будет нарастать. и дело не в том, что эти страны не пустят
в свои ряды «развивающихся» и «неразвитых». сегодня и в обо-
зримом будущем их реальный союз невозможен в силу огромного
разрыва в общих уровнях технического, технологического, ин-
формационного развития. «реформирующимся» и «развиваю-
щимся» будет позволено идти вослед за «развитыми» в положе-
нии бедных родственников. но вот вопрос: следует ли повторять
их путь, наперед зная не только о достижениях, но и пороках,
к которым он ведет в конце концов?

Путь цивилизации не одноряден, а многоряден. на мой взгляд,
странам восточной европы нет нужды слепо копировать европу
западную, россии — америку и т. д. только потому, что у них —
рынок и они лучше живут. Каждая страна и каждое общество, на-
ходящееся в состоянии выбора, должны взять из общечеловече-
ского опыта, и особенно опыта передовых стран, те формы жизни,
которые несомненно эффективны, соответствуют их экономиче-
ским и технологическим возможностям, уровню культурного раз-
вития, созвучны народным традициям, духу и психологии нации.
естественной реакцией на призывы к интеграции должно быть
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стремление различных обществ к сохранению собственной иден-
тичности, особенно в сфере духовной жизни, культуры, религиоз-
ного сознания. только так современная глобальная цивилизация
избежит унификации, приобретет не только целостно-системный,
но и внутренне плюралистический характер. ясно и то, что пре-
одолеть угрожающие человечеству противоречия между «бога-
тыми» и «бедными» обществами, видимо, не удастся без развития
родового планетарного сознания, без психологического объеди-
нения людей в единую общечеловеческую общность.

3. Главная идея новой цивилизации
все более распространенной становится мысль, что выход из

тупиков прогресса и кризиса техногенной цивилизации надо ис-
кать не вне человека, а в самом человеке. Кстати, в статье второй
Конституции россии впервые в ее истории говорится: «Человек,
его права и свободы являются высшей ценностью». в той или
иной форме это положение вносится в конституции все большего
числа стран. Конечно, декларации — одно, а жизнь — другое. и все
же это обещающие посылы. ясно одно: в конце XX века человек и
человечество оказались перед судьбоносной необходимостью —
изменяя природу и общество, и самим существенно измениться.

все большее признание находит идея о необходимости раз-
работки глобальной системы ценностей, глобальной этики, ко-
торая развивала бы у каждого человека глобальное сознание, оди-
наково глубоко переживающее события и в своей собственной
стране, и на другом конце света. все очевидней становится, что
нужна новая этика использования материальных ресурсов, что
человек должен гордиться экономией и бережливостью, а не рас-
точительством, что принципом отношения человека к природе
должна стать их гармония, а не покорение. очевидно и то, что для
выживания и развития рода необходимо утверждать принцип не-
насилия, согласия, развивать у людей чувство единства с буду-
щими поколениями, т. е. готовность сегодня пожертвовать частью
своих благ ради их благополучия.

иначе говоря, гуманизм должен быть переосмыслен и скор-
ректирован соответственно содержанию современных глобаль-
ных экономических, социальных, демографических и других про-
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блем нашего времени. Человечество (а не только отдельный че-
ловек), нация, народ (а не только индивид) должны научиться
определять свой суверенитет и самоосуществлять себя не за счет
других, но также в форме самоопределения, а иногда и самообуз-
дания. недавно об этом говорил а. солженицын. Достаточное са-
моограничение должно стать нормальным и необходимым эле-
ментом жизни культурного общества, духовно зрелого человека.
в обществе универсального гуманизма коллективный интерес
может быть лишь результатом взаимного согласия частных ин-
тересов, а принципы социальной справедливости и человеческой
солидарности перестают выражать те или иные групповые инте-
ресы, получают всеобщее признание.

совершение гуманистической трансформации — это глобаль-
ная и, следовательно, долговременная задача. она обращена в бу-
дущее, а значит, прежде всего к новым поколениям, к детям и мо-
лодежи. в центре внимания науки и политики оказывается, таким
образом, человек, и прежде всего человек молодой, молодежь как
главный носитель будущего, могучий источник инноваций, чрез-
вычайно важный фактор времени. такой подход к анализу буду-
щего способен породить политику общества и государства, рабо-
тающую на управление процессами, опережение, предвидение
событий, профилактику явлений, ускорение развития взамен по-
литики реагирования.

так проблема и понятие «социальная интеграция» замы-
каются на проблемы и понятия «молодежь», «новые поколения».

возникнет ли когда-нибудь цивилизация, в центр которой че-
ловек поставит самого себя, а не окружающие его предметы?
Пока этот вопрос, особенно в нынешней россии, звучит ритори-
чески. в любом случае, этот сценарий вряд ли осуществится в чи-
стом виде. реальная история обычно дает простор борьбе и ком-
промиссам различных тенденций. скорее всего, такой будет
история и новой цивилизации. ее созревание и распространение
в глобальных масштабах, разумеется, не будет ни прямолиней-
ным, ни спокойным эволюционным процессом. многим обще-
ствам придется пройти остро драматический период одновремен-
ного освоения достижений отживающей техногенной и освоения
норм и ценностей новой цивилизации.
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Конечно, эти рассуждения схематичны, поверхностны: про-
блема неизмеримо сложнее, многограннее. единственным выво-
дом этих рассуждений является призыв: созидая единый мир, да-
вайте убережем себя от наивного романтизма и излишних
иллюзий. Давайте объединенным интеллектом исследовать эту
проблему. иначе у многих стран есть возможность попасть
в новую волчью яму истории.

в связи с этим нельзя не коснуться вопроса о характере интег-
рации и основных интеграторах.

4. О типах и способах интеграции
Чтобы согласиться с мыслью о необходимости интеграции,

надо ответить на вопрос о том, как, каким образом она будет осу-
ществляться. на мой взгляд, можно выделить три типа социаль-
ной интеграции.

Первый тип: принудительная интеграция. Этот тип нам зна-
ком до боли и ужаса. многие из нас родились и выросли в пре-
дельно интегрированном обществе, где все возможное многообра-
зие было доведено до статуса одного-единственного: одно
мировоззрение, одна идеология, одна цель, одна партия, един-
ственный путь в будущее. ради единства (единомыслия, едино-
душия, пусть показного) уничтожались тысячи людей, душилась
свобода, стопорилась экономика, тормозился прогресс.

способ такой интеграции — внешнее воздействие, давление
«сверху-вниз». основным средством социальной интеграции
в ссср была коммунистическая партия — «рука миллионопалая,
сжатая в один громящий кулак» (в. маяковский). Как только
партия исчезла, единый советский союз, как и весь «социали-
стический лагерь», быстро распались на части.

второй тип: естественно-повелительная (свободно-прину-
дительная) интеграция, в основе которой лежит экономиче-
ская необходимость. Эта необходимость, нередко при огром-
ных противоречиях стран, вынуждает и заставляет их
сотрудничать, создавать различные объединения, союзы, кон-
церны, тресты и т. п. Этот тип интеграции определяет связи и
отношения уходящей в прошлое техногенной цивилизации.
в некотором смысле он носит автоматический характер: не-
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обходимость интеграции доходит до сознания простейшим
путем: «через желудок». Данный тип интеграции тем не менее
еще долгое время будет определять интеграционные процессы.
Элемент принудительности будет в то же время источником
лжи и обмана, разобщения и напряженности.

третий тип: свободная интеграция. социальная интеграция
в ее истинно сущем значении возможна только на основе общ-
ности согласуемых взглядов и подходов, исключающих непо-
нимание, несогласие. иными словами, интеграция должна
быть свободной и сознательной. интеграция без свободы ведет
к окостенению общества, к церковному или партийному мра-
кобесию.

сегодня в мире развитого капитализма и на территориях
бурно-нелепо демократизирующегося постсоциализма мы на-
блюдаем попытки интеграции, которая осуществляется не
сверху вниз, не снаружи во внутрь, а снизу вверх, изнутри на-
ружу. в ней, по сути дела, отсутствует силовой элемент, а есть
вынужденность осознания, то есть властвует добровольность.
При этой интеграции нет места «центру» как источнику команд:
центр наделяется только функциями-полномочиями, которые
не могут быть исполнены местными органами. задача центра
в этом случае — координация. Управление во многом строится
не на прямых, вертикальных, а на обратных, горизонтальных
связях. Причем сами связи и отношения приобретают опреде-
ляющее значение. Пример — суверинизация государств быв-
шего ссср, а ныне — республик и регионов, которая вызвала
необходимость поиска способов сохранения их целостности, по-
ставила вопрос об интеграции, но уже в новых, принципиально
иных формах. об этом типе интеграции стоит также сказать
чуть больше, ибо он выводит на понятие «ценности».

Поставим вопрос: что может быть системообразующим прин-
ципом, средством свободной интеграции, отвечающим природе
цивилизации, в которой самоценностью становится человек?
очевидно, не «социальный порядок», не «общественный строй»,
не «система общественных (тем более — производственных) от-
ношений». Этот сюжет истории уже испробован. здесь человек
в лучшем случае на втором плане. Это даже не товарно-денежные
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отношения, не рынок, не производство, не право и закон сами по
себе, хотя они были и остаются превосходными интеграторами.
одно дело — интеграция государств, другое — интеграция наций,
народов, людей, хотя они взаимосвязаны.

Конечно, интеграция на этих основаниях все еще возможна
(а иногда неизбежна) в рамках некоторых обществ, регионов, по-
скольку тут интеграция служит объединению социально разно-
родных частей в единый функционирующий организм. мы же
говорим о мировой интеграции, о мировой цивилизации, то есть
об интеграторе, который был бы воспринят всеми, в том числе на-
циями, народами и обществами, которые разделяют порой столе-
тия в уровнях их социально-экономического развития, а также
религиозные пропасти, различия культур.

Цивилизационная целостность не носит функционального
характера. Это значит, что новый интегратор, поскольку речь
идет о цивилизации, где человек — самоцель, должен иметь
более глубинный и в то же время массовый характер, быть об-
ращенным непосредственно к людям, а не к структурам и общ-
ностям. видимо, этот интегратор надо искать в неких типиче-
ских для больших исторических эпох принципах отношения
людей к миру и собственной жизни. иначе говоря, в системе
ценностей и мотивации человеческой деятельности, которые
пронизывают всю толщу общества, в той или иной мере воспри-
нимаются массой индивидов, становясь для них осознанными
или подсознательными психологическими установками, по ко-
торым можно судить, в чем они видят смысл своей жизни и дея-
тельности.

речь идет о системе наднациональных, так называемых об-
щечеловеческих ценностей. на первый взгляд здесь многое, если
не все, ясно. При ближайшем рассмотрении возникнет множество
вопросов. очевидно, эти высшие для мировой цивилизации цен-
ности надо обосновывать и активно декларировать, формируя
тем самым новое мышление и новое цивилизационное сознание.
Эти ценности должны быть предельно широкими и в этом
смысле — несомненными. особого внимания заслуживают цен-
ности, усвоение которых поможет предотвратить глобальные ка-
тастрофы.
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5. К новой системе ценностей
Устоявшийся десятилетиями мировой порядок рухнул так бы-

стро, что этого никто не ожидал. ни ученые, ни фантасты не пред-
видели столь крутого поворота событий.

в постсоциалистических странах развивался кризис ценно-
стей. Коммунистическая пропаганда распространяла не есте-
ственные, а искусственные, не объективные, а субъективные,
проще говоря, надуманные, мнимые ценности, которые провоз-
глашались идеологами и политиками: диктатура пролетариата,
классовая борьба, революция, общегосударственная планифика-
ция, однопартийная система и т. д. социализм мыслился как ши-
рочайший набор всевозможных средств действия без истинносу-
щих целей культуры, без моральных ограничений. иначе говоря,
без ценностей, которым эти средства должны быть подчинены,
а не верховенствовать над ними. Духовно-теоретические, поли-
тические, моральные, культурные установки насаждались, внед-
рялись силой, извне, хотя такого рода проблемы каждый человек
должен решать для себя сам, на основе внутренних мотивов. Эк-
зистенциональные проблемы человеческого бытия отодвигались
на второй план («раньше думай о родине, а потом о себе»).

сброс социалистических «ценностей» произошел почти мгно-
венно, ибо они лежали неглубоко. но, как оказалось, и не так
мелко: они внедрялись в сознание в течение трех поколений. се-
годня ценностное сознание, например, российской молодежи,
представляет чрезвычайно пеструю, крайне противоречивую кар-
тину. старые ценности ушли из сознания еще не до конца, новые
вошли в него еще не полностью. Под воздействием катастрофи-
ческой ситуации прошлое высвечивается более реально. оказы-
вается, не все в нем было так уж плохо. При этом прошлое сильно
романтизируется (плохое забывается быстрее), и вновь некото-
рые мнимые ценности воспринимаются как истинные.

новые ценности (частная собственность, свобода, демократия,
рынок и т. п.) приживаются, по крайне мере в россии, плохо, по-
тому что пока для огромного числа людей имеют отрицательный
смысл (пока рынок — это обнищание, демократия — это хаос и
т. п.), не наполнились позитивным содержанием. Эти ценности
еще не успели закрепиться, а их уже «отзывают», от них отказы-
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ваются. не будучи способными разобраться в том, что истинно,
а что мнимо и ложно, молодые люди ударяются в «бегство» от
свободы, от общества, организаций, политики и т. д. в мир иллю-
зий, верований, активно осваивают мир антиценностей, связан-
ных с силой. Усиливается напор старых и новых страхов. в соче-
тании с экономической катастрофой, обвалом бедности и нищеты
сложнейшее переплетение этих явлений и процессов ужасно и
мучительно для человека, угрожающе для общества.

У молодежи запада ситуация намного проще. Прежде всего,
она имеет в основном сытую, благополучную жизнь. то, что
случилось и происходит в мире, — для нее случилось «там»,
«у них», а не «у нас», не «у меня». Конечно, коррекция ценностей
неизбежна и здесь, но, во-первых, коррекция — то есть уточнение,
обновление, а не смена; во-вторых, это обновление не носит по-
велительного характера, императивного характера.

системы ценностей молодежи востока и запада во многом не
совпадают.

Приведу несколько данных из совместного сравнительного ис-
следования, которое в 1992 году научно-исследовательский
центр при институте молодежи провел вместе с японскими и
американскими коллегами (по единой анкете в каждой стране
опрошено по тысяче школьников).

на вопрос: «насколько важно для вас повысить жизненный
уровень?» — ответили: «важно» — 17,5% американцев, 24% япон-
цев, 56,3% российских школьников. Для российской молодежи
важен высокий социальный статус — 48,6%, в то время как среди
японцев таких было всего 10,8%, американцев — 36,7%. наоборот,
для американцев важно «следовать собственным интересам» —
79,7%, отдыхать и развлекаться — 62,5%, в то время как для рос-
сиян (соответственно) — 35,3 и 33,6%. и так далее.

Данные социологических исследований показывают, что более
половины молодых россиян хотели бы поехать работать в другие
страны. на конференции «Формирование европейского сознания
молодых поколений», которая проходила в октябре 1993 года
в болгарии, говорилось, что около 70% молодых болгар сознают
себя европейцами. но вот незадача: согласно данным евробаро-
метра, большинство молодых европейцев (немцы, французы, анг-
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личане и др.) вполне счастливы своей национальной принадлеж-
ностью и совсем не тоскуют по общеевропейской «однородно-
сти», «европейским ценностям», европейскому Экономическому
сообществу (евробарометр. 1990. № 3). Популярно мнение, что
«еЭс означает европу капиталистов, а не европу ее народов».

иными словами, молодежь постсоциалистических стран
строит слишком большие иллюзии по поводу возможностей
пользоваться благами западного мира, в то время как западная
молодежь в большинстве равнодушна к проблемам и бедам мо-
лодежи постсоциалистических стран. и было бы смешно упре-
кать ее за это: у всех достаточно своих проблем.

К сожалению, не могу делать по этому поводу глубокомыслен-
ных выводов: данные нашего исследования не дают необходимой
базы для этого. Другие же масштабные международные сравни-
тельные исследования по этой теме нам неизвестны.

однако у западной и восточной молодежи есть субстанции, ко-
торые они ценят одинаково высоко: мир и семейное счастье;
почти одинаково повсюду молодежь боится экологических ката-
строф. Кажется, уже этого достаточно, чтобы международная
жизнь и контакты молодежи насыщались этим содержанием
более активно, чтобы эти аспекты были резко усилены в моло-
дежной политике всех государств.

разговор о ценностях чрезвычайно сложен. Понятно, что
новая цивилизация не может строиться на двух-трех основаниях.
Каждый народ, каждое общество имеют свою систему ценностей,
к которой стремятся, которую «культивируют» и из которой вы-
растает их культура — суть цивилизации. Философы и различ-
ные системы спорят о том, что именно истинно ценно, а не о том,
существуют ли ценное и ценности. объективно ценными яв-
ляются свобода, справедливость, реформаторство; Гуманизм,
Добро, счастье; народ, нация; наука, искусство, литература;
семья и здоровье; Культура.

если молодежь в своем восприятии этих ценностей сблизится,
если эти ценности будут определять образ ее действия и образ
жизни, то это и будет означать свободную массовую интеграцию,
развитие цивилизации на общечеловеческих интересах, общегу-
манистической основе.
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мировая интеграция начинает все больше определяться ду-
ховной культурой обществ, сознанием индивидуумов. если
учесть теснейшую связь понятий «культура» и «цивилизация»,
то можно сказать, что на наших глазах из смуты и хаоса, в крови
и муках рождается новый, более современный мировой порядок,
новая цивилизация.

[...]

Часть IV

меЖПоКоленЧесКие отноШения

одной из общественных проблем, которая меня давно интере-
сует, была и остается проблема межпоколенческих отношений.
По многим причинам. Прежде всего потому, что это проблема
глобальная, комплексная, узловая и чрезвычайно сложная. ис-
следовать такого рода проблему интересно по-человечески. надо
о многом узнать, многое прочитать; надо всерьез напрягать
мысль. Даже если не удастся сказать что-то новое, оригинальное,
глубокое, ради чего, собственно, и начинается любое исследова-
ние, то сам ты в процессе и в результате работы получишь, несо-
мненно, и радость, и пользу. Человек растет на страданиях ду-
ховно и нравственно, но интеллектуально — в процессе трудных
размышлений по поводу сложных вопросов.

Проблема межпоколенческих отношений интересна и важна
тем, что это проблема преемственности общественного развития,
это проблема развития вообще, развития общества в частности.
здесь есть где пофилософствовать. Это проблема конфликта,
и значит, по определению, проблема острая, во многом полити-
ческая. совсем не случайно в советские времена она была прак-
тически под запретом.

с первыми проблесками зари перестройки и гласности наш
научно-исследовательский центр еще в 1985 году начал подсту-
паться к этой проблеме, хотя и не совсем напрямую, мы стали го-
ворить о социальной напряженности в молодежной среде, кото-
рая (напряженность) является исходной в конфликте поколений,
его распространении из области психологии в сферы экономики,
политики, культуры и т. п. мы говорили о чувстве социальной
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неудовлетворенности, ущемлении экономических, политических
и правовых интересов молодежи, ограничении доступа к социаль-
ным благам, источникам культуры. мы утверждали, что моло-
дежь заслуживает большего, чем то, чем владеет, должна иметь
больше, чем имеет, способна на большее, чем ей позволят. так мы
приходили к выводу о необходимости новой, целостной и силь-
ной государственной молодежной политики, которая нужна для
социального развития, возвышения субъектной роли молодежи
и т. п., которая является универсальным средством решения мо-
лодежной проблемы вообще, в том числе регулирования межпо-
коленческих отношений.

мне хотелось вывести научно-исследовательский центр из
сферы чисто молодежных проблем на более широкую исследова-
тельскую проблематику, приобщить наших исследователей к раз-
работке идей, направленных на развитие и ускорение процессов
перестройки. Проблема преемственности поколений позволяла
сделать это. я решил посвятить проблеме преемственности поко-
лений очередную ежегодную научную сессию нашего Центра
(29 марта 1988 года), на которой представил собравшимся свой
доклад «Преемственность поколений в условиях перестройки».
в течение двух дней мы заслушивали сообщения исследователей
по теме научной сессии. в августе 1989 года я выступил на обще-
европейском симпозиуме в Швеции (гор. Упсала) с сообщением
«советское общество: конфликт поколений». Постепенно обра-
зовывался довольно сносный и достаточно структурированный
материал, отражающий мой взгляд на проблему, содержащий
идеи и подходы, которые следовало бы обосновать, подтвердить
или опровергнуть в результате репрезентативного социологиче-
ского исследования. мы начали готовить инструментарий, но
провести исследование не удалось. Прежде всего потому, что я и
многие исследователи центра были полностью поглощены разра-
боткой проблем молодежной политики, идея которой стала
нашим знаменем и тяжкой ношей, сбросить которую со своих
плеч мы не могли и не хотели. единственно, что я успел сде-
лать, — опубликовать статью «смена поколений» в газете «изве-
стия». реакция на нее со стороны старшего поколения была бур-
ной и злой. в письмах в ЦК КПсс и ЦК влКсм, редакцию

213Молодежь как социальная ценность и фактор переМен



«известий» содержались требования наказать меня самым суро-
вым образом. в нескольких письмах возмущенные ветераны тре-
бовали судить и расстрелять автора статьи. «Клевета на старшее
поколение... вред обществу...» Перечитывая статью сегодня, я улы-
баюсь: «Какая клевета? Какой вред?» весьма спокойная, подчи-
щенная редактором отдела «известий» ингой Преловской статья...
но это было целых одиннадцать лет тому назад. Хотя можно ска-
зать всего одиннадцать. такие были времена, таким было сознание,
быть может, большинства: настороженным, нетерпимым ко всему
мало-мальски новому, непривычному, неожиданному.

Публикуемый ниже материал я называю «базовым» в том
смысле, что на его основе практически один к одному строились
упоминавшиеся доклад на научной сессии ниЦ, сообщение на
общеевропейском симпозиуме, статья в «известиях», десятки
моих публичных выступлений в те годы, в том числе по радио и
телевидению.

серьезных исследований межпоколенческих отношений, а тем
более проблем конфликта и смены поколений в нашей стране не
проводилось. те же социологические данные, которые как-то ха-
рактеризуют состояние дел в этой области, взяты из исследований
по другим темам, получены как бы попутно, случайно и потому
эклектичны, не сопоставимы, их вряд ли можно использовать
всерьез. Жонглировать цифрами — несолидно, хотя на многих это
производит впечатление. исследование проблемы конфликта по-
колений я считаю нерешенной задачей отечественной социологии.
Предлагаемые читателю умозаключения — это скорее предполо-
жения, гипотезы, требующие эмпирического подтверждения и
точной интерпретации, чем утверждения. Это некоторые подходы
к программе масштабного социологического исследования. моя
цель — постановка вопроса «вообще», формулировка нескольких,
на мой взгляд, основных проблем, рассуждения по поводу кото-
рых помогут раскрыть тему хотя бы в первом приближении.
иначе: я буду говорить с позиции некоторого знания о незнании,
решать проблему прежде всего логически, теоретически, лишь
иногда используя эмпирические данные.

меня крайне тревожит то, что проблема межпоколенческих от-
ношений, проблема преемственности, конфликта и смены поко-
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лений до сих пор остается за пределами внимания общества и
науки, хотя, на мой взгляд, это явление более опасное, чем любой
иной социальный конфликт. ибо этот конфликт поколений носит
глобальный, широкомасштабный характер, его последствия дол-
говременны и касаются не какого-то отдельного сектора обще-
ственной жизни, а всего общества. ситуация развивается так, что
конфликт в какой-то момент перестройки и «реформ» перерос
в разрыв поколений. но общество молчит, бездействует, почему?
во-первых, думаю, именно в силу глобального масштаба, сложно-
сти и латентности проблема просто не доступна пониманию обы-
вателя и обыденному сознанию. во-вторых, потому, что понятие
«конфликт поколений» долгие годы отсутствовало в этом созна-
нии. о существовании такого конфликта, а тем более разрыва
в нашем обществе, не допускалось даже мысли. мы говорили о
«нерушимом единстве и революционной преемственности поко-
лений». инерция мысли сказывается до сих пор. ситуация из раз-
ряда тех парадоксов, когда явление есть, а понятия нет. и тут мало
иметь смелость произнести слово «конфликт». вопреки настрое-
ниям большинства приходится доказывать обществу существова-
ние данной проблемы и необходимость искать способы ее разре-
шения. непонимание объясняет и оправдывает бездействие.
Конфликт не смягчается, а тлеет и усугубляется. именно потому
многим на ум и приходит мысль о «котле» и «паре» в нем, о моло-
дежном взрыве, бунте, молодежной революции и т. п.

Глава первая

о Преемственности ПоКолений

будучи «продуктом» истории, молодежь в то же время выпол-
няет исключительно важную, глобального значения функцию —
служит субъектом-преемником тех материальных и духовных
ценностей, которые выработаны обществом на предшествующих
этапах развития. «история, — писали К. маркс и Ф. Энгельс, —
есть не что иное, как последовательная смена отдельных поколе-
ний, каждое из которых использует материалы, капиталы, про-
изводительные силы, переданные ему всеми предшествующими
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поколениями...» (м а р к с К., Э н г е л ь с Ф. соч. т. 3. с. 44–45).
Через молодежь образуется связь в преемственности поколений,
в развитии человеческой истории, каждого конкретного обще-
ства. таким образом, понятия «общество», «развитие», «пре-
емственность поколений» и «молодежь» связаны неразрывно.
общество не может развиваться в рамках своей качественной
определенности, не сохраняя положительного в способе и харак-
тере общественного производства и общественных отношений,
в ценностях, идеалах, экономике, политике, культуре, науке; не
отказываясь от изжившего себя, не поддерживая и не наращивая
того передового, прогрессивного, что возводит его на новый,
более высокий уровень развития.

Преемственность является неотъемлемым моментом любого
развития, проявлением одного из важнейших законов диалек-
тики — закона отрицания отрицания. Преемственность — это
такой момент развития общества, благодаря которому обеспечи-
вается «непрерывность в прерывном», сохранение общей направ-
ленности этого развития с точки зрения сущности и содержания
общественного развития; это момент, благодаря которому осу-
ществляется связь между различными этапами нашей истории
в различных сферах жизни общества; это момент, определяющий
темпы его движения вперед; момент, позволяющий сохранить
устойчивость целого независимо от разрушений, которые про-
исходят в его частях.

Проблема преемственности поколений не является чисто мо-
лодежной, ибо в обществе одновременно действуют и живут не-
сколько поколений. Преемственность — процесс сквозной, везде-
сущий, всеобъемлющий, всепроникающий, он захватывает всех
живущих, от малого ребенка до глубокого старика; это процесс
объективный, а во многом, порой в основном, — стихийный, не-
остановимый, постоянный, касающийся буквально всех сфер
жизни. в этом смысле можно сказать, что молодежь участвует
в нем «в том числе».

однако у молодежи в этом процессе не просто «свое» и «осо-
бое» место (то же можно сказать о каждой группе общества).
У нее, без всякого преувеличения, самое важное место в процессе
преемственности. объективно именно потому, что молодежь есть
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молодежь, что она включается в производство и общественные
отношения, сменяет старшие поколения, она оказывается в ре-
шающей точке преемственного, а значит, и исторического про-
цесса, — в точке, где стыкуются прошлое с настоящим и настоя-
щее с будущим. в той точке, где, грубо говоря, на историческом
рынке старшие поколения выставляют свое достояние и предла-
гают его оценить и принять, а молодые (не всегда сознавая значи-
тельность момента, не всегда имея достаточно знаний и вкуса,
чтобы вполне компетентно судить о предлагаемом им наследии)
рядят и судят, оценивают и решают: брать или не брать то, что им
предлагают. более того, не могут, не имеют права не судить и не
оценивать. ибо кроме них сделать это некому. из-за спины уже
с любопытством выглядывают совсем пока несмышленыши-дети,
подростки, но они еще не включены в этот процесс, они — под-
растающее поколение.

молодежь оценивает и делает выбор. но это уже выбор не про-
фессии, спутника жизни и т. п. то есть это уже не личный, а исто-
рический выбор. от того, что принимает молодежь, а что отбрасы-
вает (идеалы, ценности, принципы, формы и методы деятельности
в экономике, политике; нормы нравственности и т. п.), зависит на-
правленность исторического развития, его непрерывность. смена
хотя бы части идейных ориентиров, политических принципов вле-
чет за собой коррекцию исторического курса.

от того, сколько и что, как много и какого качества в матери-
альном и духовном достоянии общества будет признано молодым
поколением пригодным для дальнейшего использования, а что и
как много будет отправлено на «выставку» или «склад», а то и на
«помойку» истории, и зависят темпы развития общества. от того,
в каком тоне будет идти разговор между «отцами», которые пе-
редают наследие, и «детьми», которые его принимают; от того,
сколько будет разрушено, зависит духовная, морально-психоло-
гическая атмосфера в обществе, зависит устойчивость системы
в настоящий момент. общество может быстро наполниться не-
приязненностью, неприятием, озлобленностью, ненавистью,
агрессивностью, если «дети» будут слишком привередливы, кап-
ризны, неразумны, нетактичны и т. п. в отношении «отцов», ибо
сделанное — итог их жизни; если «отцы» станут навязывать
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«детям» результаты своего труда слишком настойчиво, будут да-
вить на них, ибо зачем тащить в будущее бесполезный хлам?

в самом деле, преемственность — все же не «госприемка», не
этакий заводской «отдел технического контроля»; старшие поко-
ления — не купцы, не торгаши, озабоченные лишь тем, как бы
объегорить покупателя, а молодое поколение — не покупатель
с тощим кошельком.

исторический разговор ведут члены одного общества, одной
огромной «семьи» — «отцы», «деды» и «дети», кровно связанные
между собой по логике вещей, заинтересованные в ее настоящем
и будущем благополучии. К тому же в передаваемом наследии
уже есть и доля труда молодых. так что оценивают они отчасти и
свой труд. Да и еще не все «отцы» уже на «отдыхе»; большинство
из них продолжает трудиться, «рули» управления обществом еще
в их руках, они сильны, и это надо учитывать «детям». Короче го-
воря, в том, чтобы между поколениями в этот важный момент
властвовал мир и лад, заинтересованы обе стороны.

но в «большой» семье многое (если не все) происходит так же,
как и в «малой». отношения между «отцами» и «детьми» скла-
дываются по-разному. многое зависит от «детей». но все же глав-
ное — в руках «отцов», свершается по их воле.

разговор между «отцами» и «детьми» идет в духе полного
взаимопонимания, когда дети видят и чувствуют заботу о себе,
обуты и одеты. Дети поймут отцов, если жизнь не очень сытная и
комфортная, но все — по справедливости: пусть мало, но поровну.
Дети слушают и слушаются отцов, если они говорят то, что ду-
мают, а делают то, что говорят; если они честны и благородны.

но если «дети» ущемлены в правах, материальном положении,
если они видят, что «отцы» призывают их к добродетелям, а сами
воруют, требуют быть честными, а сами лгут? если вдруг оказы-
вается, что молодое поколение как бы вытеснено из общества, его
придерживают на подступах к власти и серьезной, ответственной
работе, его обходят при распределении общественных благ; что
ему, собственно, нет места в обществе? Как будут чувствовать
себя, относиться к «отцам» и разговаривать с ними в этом случае
их «дети»? тут трудно рассчитывать на полное взаимопонима-
ние, а порой и просто понимание.
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и если «дети» перестают понимать «отцов», начинают проти-
востоять общественным идеалам, установкам и требованиям, сло-
вом и делом пытаются выработать свою особую мировоззренчес-
кую, ценностную позицию, то это значит, что между молодежью
и поколением «отцов», «обществом» в целом отсутствует то, что
определяется термином «идентификация» (отождествление,
слияние, тождественность самому себе, целостность). то есть
когда молодежь говорит: «мы счастливы, что живем в таком об-
ществе, нам нравятся идеалы и ценности, которые оно испове-
дует, мы благодарны обществу за то, что оно делает для нас...
и общество довольно нами и тем, как мы мыслим, работаем и
живем. мы — общество и молодежь — понимаем и ценим друг
друга. мы, молодые, и общество — одно и то же. и так прекрасно,
что голосом общества говорят наши „отцы“» — это идиллия.
такое, вероятно, можно наблюдать во взаимоотношениях роди-
телей и их детей в отдельной семье, отдельной личности и обще-
ства, но не поколений.

общество должно предоставить возможности и гарантировать
молодому поколению если не непрерывное и постоянное, то хотя
бы последовательное культурное и психологическое становление,
каждая стадия которого расширяет возможности и условия соци-
ального развития молодежи. если же этого не происходит, воз-
никает кризис идентификации индивидуальный и, как след-
ствие — кризис групповой, поколенческий. развитие потенциала
поколений тормозится, замедляется. инновационный потенциал
нового поколения сокращается, его селективные возможности
в процессе преемственности поколений падают. Это относится
к способности молодого поколения не просто критически, но объ-
ективно оценить наследуемое от старшего поколения достояние,
правильно осуществить отбор положительных ценностей и отка-
заться от ценностей устаревших, негативных. Это касается и но-
ваторских возможностей молодого поколения, то есть способно-
стей внести свой вклад в обогащение унаследованных ценностей.
При таком положении вещей неизбежным и печальным резуль-
татом является замедление темпов общественного развития. Это
при условии, если молодое поколение приемлет некие «генераль-
ные» ценности и, следовательно, «генеральный» курс обществен-
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ного развития. если же оно отвергает и их, то общество предельно
замедляет темп своего развития, топчется на месте и в зависимо-
сти от продолжительности этого периода регрессирует, а то и де-
градирует. оно, конечно, движется, но не вверх — вперед, а либо
в сторону, либо вперед — вниз, а то и назад — вниз.

Как индивиду свойственен инстинкт продолжения рода, так
обществу должна быть органично присуща забота о становлении
и развитии новых поколений. старшее поколение, вполне отдаю-
щее себе отчет в том, что оно такое, то есть старшее поколение,
благополучно самоидентифицировавшееся и завершающее свой
жизненный цикл, должно прийти к трагично-оптимистическому
выводу: «мы есть не столько то, что нами создано (идеи, струк-
туры, информация, машины и т. п.), ибо оно недолговечно, а то,
что нас переживет и продолжит в бесконечность — следующее за
нами поколение». Это главный «продукт» истории — поколения.
если каждое из последующих поколений восходит на новые
этажи развития — значит, созидатели породили созидателей, зна-
чит, жизнь предшественников имела смысл и имеет оправдание.

но бывают общества, которые утрачивают эту способность —
генерировать новые поколения. Этому можно найти немало объ-
яснений. одно из них: у власти оказываются правители и лидеры,
лишенные инстинкта продолжения рода, родительских потреб-
ностей. Фанатичные идеологи. Эгоисты. таких людей не так уж
мало. Порой им не откажешь в способностях и активности, ибо
так, собственно, и сублимируется их инстинкт продолжения рода.
их единственная страсть — власть. и даже если они имеют детей,
это не имеет никакого значения. Эти дети «сделаны» ими по не-
чаянности. зачать — не значит быть отцом, воспитателем, учите-
лем. не в детях и не через будущее самоутверждаются эти «зачи-
натели», а через упоение возможностью понукать людьми и
унижать их, разрушать кем-то созданное без конструктивного
взгляда на жизнь и созидательного плана по строительству но-
вого на очищенном после разрушения пространстве. Кажется, мы
живем именно при такой власти.

в отношениях поколений должна присутствовать известная
степень взаимности, без которой не может быть положительных
отношений, не говоря уж о доверии и, тем более, о любви. они
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могут быть охарактеризованы словами «уважение», «доверие»,
«признательность», «благодарность», «терпимость» и другими,
отражающими позитивное начало, так же как негативными опре-
делениями типа «неуважение», «подозрительность», «нетерпи-
мость», «презрение», «ненависть» и т. п. в этих понятиях выра-
жено неизбежное отрицание молодыми той части духовных и
материальных ценностей, форм деятельности старшего поколе-
ния, которые неприемлемы для будущего, а также то чувство, ко-
торое всегда сопровождает отношение «детей» к «отцам», кото-
рые все еще занимают место в «их» мире, не пускают «их»
в «этот» мир, вступление в который им хотелось бы ускорить.
Хочется настолько, что они, порой не отдавая себе отчета, же-
лают своим «отцам» скорой смерти. Это вызывает у «отцов» от-
ветное чувство дискомфорта и страха за свою судьбу, бессозна-
тельно консолидирует и сплачивает их на возрастной основе,
провоцируя волны ярости, нелестных оценок и оскорблений
в адрес молодежи. состояние обоюдных любви — нелюбви,
влечения — отторжения, притяжения — отталкивания и т. п.
свойственно сознанию обоих поколений. опираясь на концеп-
цию поколения, можно утверждать, что ритм нынешнего поли-
тического времени напрямую зависит от установок и жизненного
ритма поколения, господствующего на политической сцене.
смена поколений должна привести к смене содержания полити-
ческого времени.

в обществе должна быть известная мера положительности,
необходимого и достаточного единства поколений, без которого
нарушается, тормозится воспроизводство, а тем более восходя-
щее развитие общества. отсутствие идентификации молодежи
с тем обществом, в котором она живет, — это общественный кри-
зис, это и есть конфликт поколений, степень и острота которого
могут быть различной, но он есть. Пока молодое поколение до
определенной степени (до какой — не определено и должно со-
ставить предмет исследований) идентифицирует себя с суще-
ствующим обществом, мы говорим «конфликт»: если же степень
идентификации опускается ниже допустимого предела, речь
идет о разрыве поколений: о взаимной «глухоте», непонимании,
противостоянии.
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более того: если у молодежи отсутствует взаимопонимание со
старшим поколением, если она ищет и находит какую-то свою
линию поведения, свое, пусть незрелое, плохо обоснованное, но
все же «мировоззрение», которое захватывает многих, то это «ми-
ровоззрение» становится основой внутрипоколенческой иденти-
фикации. с одной стороны, это необходимо. молодежь должна
сознавать свои интересы, духовные, идейные, нравственные коор-
динаты, в рамках которых она мыслит, живет и действует. У нее
должна быть своя «мы-концепция». но все хорошо в меру, до
определенного предела.

если же молодежь слишком обосабливается от мира и забот
взрослого общества, создает свой мир, творит свою «контркуль-
туру», становится в критическую позицию ко всему созданному
прежде, протестует, бунтует, то возникает своего рода «молодеж-
ное» общество внутри «взрослого» общества...

Уже не раз в сШа, ФрГ, Франции и других развитых капи-
талистических странах на определенных этапах их развития уче-
ные приходили к выводу о наличии то «молчаливого», то «скеп-
тического», то «рассерженного», то «бунтующего», то «убитого»,
то «потерянного» поколений. и то, что ни одно из этих обществ
не рухнуло, совсем не значит, что выводы ученых были оши-
бочны. любой кризис так или иначе разрешается. Кризис поко-
лений тем более, ибо этому помогает сама жизнь: молодые взрос-
леют, естественно замещают взрослых, и многие молодежные
проблемы перерастают в проблемы «взрослые», в болезни всего
общества.

но студенческие волнения 60-х годов так потрясли ряд капи-
талистических стран и особенно Францию, что о них говорят до
сих пор. и не дай бог испытать это нам. о молодежных волнениях
60-х на западе существует целая литература.

в 1965 году в книге «молодое поколение запада» Эрнст Фи -
шер писал: «еще никогда так быстро мы не двигались в никуда.
темпы развития экономики не в состоянии прикрыть духовного
вакуума. обилие товаров не может скрыть внутренней опусто-
шенности... Приспособление и непослушание, конформизм и
мятеж без цели, все эти противоречия действуют вместе. сдер-
жанность молодых, их каменное лицо „игрока в покер“ вводят
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в заблуждение. накапливается взрывоопасный материал. моло-
дое поколение нашего столетия стоит перед решением, суть ко-
торого сводится к „быть или не быть“».

с переходом общества на более высокие ступени развития
проблемы преемственности обретают все большее значение. Это
естественно: увеличивается объем, изменяется качество, нарас-
тает сложность наследуемых материальных и духовных ценно-
стей, многосторонней, богаче по содержанию и формам стано-
вится его деятельность.

на западе проблеме преемственности поколений уделяется
значительное внимание. Говорится о социологии поколений. от-
дельные буржуазные исследователи считают, что история всех до
сих пор существовавших обществ является историей борьбы
между поколениями. старые и молодые, отцы и дети, зрелые ма-
стера и подмастерья, взрослые работодатели и молодые чернора-
бочие, старые профессора и молодые студенты со времени перво-
бытного отцеубийства соперничали между собой за господство
в обществе. Эта борьба продолжается непрерывно, временами
скрытно, временами открыто; она никогда не кончалась явным
триумфом молодых, ибо к тому времени, когда они побеждали,
они уже становились людьми средних лет.

с данной точкой зрения можно соглашаться, можно спорить.
но я хотел бы сказать о другом: почему наша общественная наука
занимается этой проблемой еле-еле? или у нас в этой области об-
щественных отношений действительно все в порядке? Часто
пользуясь уже упоминавшейся марксистской формулой «исто-
рия есть не что иное, как последовательная смена поколений»,
наша наука развитие общества через призму преемственности по-
колений исследует поверхностно, как правило, на самом общем,
абстрактно-теоретическом уровне. Пока основная энергия немно-
гих специалистов в этой области уходила на обоснование разного
рода дефиниций («преемственность поколений», «поколение» и
т. п.), споры по поводу их сущности и содержания. само по себе,
это, конечно, необходимо.

но вот вопросы более конкретные и жизненно важные для
анализа современной ситуации, сложившейся в нашем обществе.
Как оценить сегодня взаимоотношения поколений старших и мо-
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лодых? единство? взаимопонимание? или — напряжение?
или — конфликт? Что представляет собой современное поколе-
ние «отцов»? Поколение «детей»? Чем и насколько отличаются
друг от друга реальные, ныне действующие поколения? Что и по-
чему «дети» отвергают в наследии «отцов» в сфере идеологии,
политики, экономики, культуры? насколько эффективен ре-
ально существующий механизм преемственности поколений?
Как велики различия в оценках прошлого, настоящего и буду-
щего разными поколениями? Каково соотношение объективной
и субъективной сторон преемственности поколений? то есть как
много все-таки зависит от молодого поколения в момент оценки
наследуемого достояния: оно всесильно или находится в извест-
ных рамках объективной необходимости? и так далее и тому по-
добное.

Увы, в нынешней литературе я не встречал даже попыток по-
рассуждать по этому поводу. специальных комплексных и кон-
кретно-социологических исследований по проблеме преемствен-
ности поколений не проводилось.

между тем создаваемая сегодня картина исторического про-
цесса будет далеко не полной и не вполне понятной с точки зре-
ния перспектив развития общества, если его прошлое и настоя-
щее рассматривать только в «поперечной» плоскости (по сферам
жизнедеятельности — экономика, политика, культура и т. п.) и не
раскрывать «продольную» структуру истории, то есть если эту
историю не рассматривать через призму закона преемственности
и смены поколений. ведь по своей логической значимости обще-
социологический закон о смене поколений как бы сливается с за-
коном смены исторических форм, он дает этим формам их носи-
телей — поколения.

разрабатывая вопросы глобального исторического процесса,
отечественное обществознание, таким образом, не может обхо-
дить вопрос о взаимоотношении поколений. без учета этих взаи-
моотношений, проникновения в их сущность и содержание любая
теория, в том числе и теория происходящей ныне перестройки,
будет неполной, незавершенной, малодейственной. в этом
смысле было бы важно разработать особую всесоюзную социоло-
гическую программу «Преемственность поколений» (название

224 и. М. ильинский. Молодежь. Молодежная политика



условное), провести серию конкретно-социологических исследо-
ваний по различным аспектам проблемы, ведя наблюдение за
объектом год за годом, постоянно.

невозможно выработать новый взгляд на сущность происхо-
дящего и перспективы общества, не изменяя наших взглядов на
процесс преемственности поколений, не уточнив некоторые ос-
новные понятия и категории, не задавшись вопросами по поводу
некоторых «вполне ясных» сторон нашей жизни.

Правда ли, что в социалистическом обществе нет и не может
быть конфликта поколений?

Утверждается, что при социализме нет объективных причин
для антагонистически конфликтного взаимодействия младших и
старших поколений. Гарантом этого якобы служит прежде всего
общность их коренных интересов и целей, сходство взглядов на
образ жизни, ценностных установок и ориентаций, соответствую-
щее воспитание детей и молодежи.

но ведь это гарант теоретический, а не практический. он «ра-
ботает», если общность этих интересов и целей, сходство взглядов
и ориентаций существуют в действительности, если эти общность
и сходство достаточно значительны по своему объему, абсолютно
превосходят и массой своей подавляют расхождения во всяких
иных интересах, целях, взглядах, ориентациях, которые в прин-
ципе (расхождения) неизбежны. ни одна теория не может выдать
обществу гарантию на спокойную, бесконфликтную жизнь.

если при социализме «нет и не может быть» конфликта между
поколениями, то что же происходило тогда в социалистическом
Китае во времена «культурной революции»? во время венгер-
ских (1956 год) и чехословацких (1968 год) событий? Польских
событий 1980 года? во времена этих событий во всех странах рас-
пались молодежные политические союзы, значительная часть мо-
лодежи выступила на стороне противников существующего
строя, против своих отцов в переносном и буквальном смысле.

Понятно, что анализ социальных конфликтов и явлений не-
обходимо вести прежде всего по социально-классовому, а уж
потом и возрастному признаку. революции совершаются не из-
за того, что одни люди находятся в роли отцов, матерей и дедов,
а другие — в роли сыновей, дочерей и внуков. людей разделяют
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и сталкивают в непримиримой борьбе различия в социальных по-
ложениях. но роль «отцов» и «детей» придает этой борьбе лич-
ностный характер, особую эмоционально-психологическую
окраску, особый драматический, а то и трагический оттенок,
а в конце концов приобретает политический характер.

Характеризуя сущность происшедших в названных странах
событий с разных точек зрения (экономической, политической,
идеологической), надо иметь в виду, что во всех случаях это были
еще и кризисы в межпоколенческих отношениях, и, прежде всего,
кризисы между основными, стоящими «встык» друг другу поко-
лениями: старшим, стоящим у власти, главным производителем
и носителем существовавшего образа жизни, и молодым, которое
только включается в эту жизнь.

вот несколько цифр из исследования, которое было проведено
Познаньским отделением института проблем молодежи Пнр
в марте 1982 года. молодежь критиковала польское общество:
41,6% — за «полное нарушение демократизма», 33,4% — за «не-
уважение к гражданским правам и свободам», 38% опрошенных
предложили «изменить систему управления и организации госу-
дарства», политическую систему.

При этом недостатки в жизни Пнр и своем личном облике мо-
лодые люди относили в основном за счет старших поколений, за-
являя: «мы ошиблись в старшем поколении», «расхождение
у старших между словом и делом склоняет молодежь к сомне-
нию», «мы должны позаботиться о нравственном благополучии
в мире взрослых». Что же это еще, если не конфликт, то есть
«столкновение противоположных интересов, взглядов, стремле-
ний; распри, разногласия, споры, грозящие осложнениями»?
именно так раскрывается понятие «конфликт».

считать, что в обществе во взаимоотношениях поколений се-
годня все в порядке, было бы очень опрометчивым. Перестройка
и реформы резко обострили проблему преемственности в обще-
ственном развитии, а значит, и проблему преемственности поко-
лений. «взрослое» общество изучающе смотрит на молодежь:
«Кто идет на смену?»

то обстоятельство, что часть современного юношества активно
пытается самоопределиться, понять свое место и свою роль в про-
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цессе перемен, предъявляет к обществу свои требования, говорит
смело, резко, в непривычной острой форме, дало основание части
старших заподозрить молодых в «авангардизме», бунтарстве, «из-
лишней активности», моральном и даже политическом радика-
лизме. они негодуют и боятся, как бы «такое» поведение моло-
дых не расшатало и не разрушило общество. Это было особенно
заметно на первых этапах перестройки.

Пассивность, потребительство, конформизм части молодежи
дают основания с не меньшей резкостью упрекать ее в пренебре-
жении к гражданскому долгу, говорить о склонности молодых
к богемности, преступности. некоторые представители старшего
поколения разочарованно сетуют на то, что общество распадается
от равнодушия и безыдейности «детей»: молодежь «не та», а по-
тому и идет «не туда»... ну а сама молодежь, особенно ее прогрес-
сивно, новаторски мыслящая часть, уже давно не приемлет кон-
сервативный, патерналистский, снисходительно-дарующий, а то
и откровенно пренебрежительный стиль отношений со стороны
старших. в ее среде силен критический настрой.

в результате трансформации общества происходит пере-
оценка многих его ценностей, сокрушительный слом всего того,
что постепенно входило и вошло в жизнь социалистического об-
щества. очистительная работа от коррупции, взяточничества,
служебных и других преступлений, совершенных в годы застоя,
о которых благодаря гласности столь известно молодежи, поро-
дила у нее вопрос: «Как стало возможным такое?»

Публикации крупных литературных произведений, пьес,
в центре которых оказался культ личности и. в. сталина, массо-
вые репрессии 30–40-х и начала 50-х годов, деформации мышле-
ния, сознания и нравственности советских людей, в том числе и
нынешней молодежи, выдвинули еще более определенный и ост-
рый вопрос: «Кто виноват?»

Длительные застойные явления в жизни общества, отстра-
ненность государства от решения многих социально-культур-
ных проблем, потребительское отношение к молодежи поста-
вили идеалы советского общества, убеждения и веру его людей,
в том числе (а может, прежде всего) молодежи, перед серьезней-
шим испытанием. во многих молодых умах и душах трагические
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события прошлого и негативные явления настоящего вызвали
смятение и возмущение, а вместе с этим — разубеждение и раз-
уверение.

а нетерпимость многих представителей старшего поколения
по поводу одежды, причесок, танцев, музыки, моды, манер и форм
поведения современной молодежи? на расхождения во взглядах
со старшими по этому поводу еще в начале 80-х годов указывало
более 70% опрошенной молодежи. Конечно, психология — еще не
идеология и не политика. но противоречия в этой сфере суще-
ственно ухудшают межпоколенческие отношения.

летом 1987 года ленинградская рок-группа «объект насме-
шек» под аплодисменты 10-тысячного спортивно-концертного
зала им. в. и. ленина исполнила песню под названием «Эпоха
для нас»:

вихрь перестройки — 
Это наша стихия.
Каждый из нас — дестройер
общественной анестезии.
новое время — 
мы пришли в самый раз.
революция здесь — 
значит, время для нас.
мы хотим — «только здесь»,
мы обязаны — «сейчас».
мы пришли вовремя — 
Это эпоха для нас.
Шепот общения старших,
вместо седла — диван...
отцы постарели молча,
Уставившись в телеэкран.
нам говорили с детства:
«вы рождены для борьбы»,
Когда же мы рвались в пекло,
нас возвращали в режим ходьбы.

а вот данные социологических исследований: в 1991 году на
непонимание старшим поколением интересов молодежи указала
пятая часть опрошенных, в том числе 32,9% школьников,
23,9% учащихся ПтУ, 20,3% студентов, 15,7% рабочих, 7,5% ин-
женерно-технических работников.
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не правда ли, есть о чем поразмышлять...
в марте 1987 года «Комсомольская правда» опубликовала

письмо инженера е. талызина «Жить, как прежде, — не могу».
автор писал о «разладе между словом и делом в былые времена»,
«о стремлении выдавать желаемое за действительное», «достигать
цели любыми средствами», о «самовосхвалении» и тому подоб-
ном. всем своим письмом он поставил вызревший у молодого по-
коления и трудный для общества вопрос: как относиться к стар-
шему поколению в свете всего происшедшего в нашей стране за
последние десятилетия? на страницах «Комсомолки» шла жаркая
дискуссия. е. талызина поддержало немало его сверстников.

Первый «счет», который молодежь выставляет своим «от -
цам», — за состояние дел в обществе в целом.

но у молодых есть еще и счет к старшим за их собственную
судьбу, за тот облик молодежи, которым многие представители
старшего поколения (часто — не без оснований) недовольны.

я десятки раз участвовал в различных дискуссиях о молодежи.
не раз на моих глазах возникала одна и та же сцена: в момент,

когда кто-нибудь из представителей старших поколений «пере-
бирал» в своих упреках по поводу молодежи, вскакивал возбуж-
денный парень (или девушка) и с обидой, а то и плохо скрывае-
мой злостью выкрикивал почти дословно одни и те же слова:
«а кто виноват? мы?! вы и виноваты!»

и дальше перечень претензий, которые сформулировала
ирина К. из г. сочи в своем письме, присланном ею мне в связи
с публикацией 4 апреля 1987 года в «Комсомольской правде»
статьи «Довольно упрощать!». я говорил в ней о проблемах фор-
мирования сознания и мышления молодежи.

вот что писала, в частности, ирина: «вчера прочитала „мос-
ковские новости“ от 29.03.87 г., а сегодня вашу статью. а недели
две назад — „Петра Первого“. и вот, что я хочу сказать, но не
только вам одному... не вы ли приучили нас молчать и не высо-
вываться, а если говорить, то „дежурными“ фразами и не о том?
не на вашем ли примере выросло не одно поколение лгунов, ли-
цемеров? не вы ли приучили нас думать одно, говорить другое,
делать третье? Как призывал один служитель ислама: „Правовер-
ные мусульмане! Делайте так, как я говорю, но не делайте так, как
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я делаю!“ мы видели на протяжении многих лет общение „номен-
клатур“ и народа. вы хорошо постарались! люди забились в свои
берлоги, опустились на дно... ваш пример — вот та наука, которую
усвоили и стар и млад. Пример жизни, поведения, мышления и
всего прочего!.. вам не хватает искренности в разговоре с моло-
дежью, потому что вы были не правы раньше. Как на слово ве-
рить тем, кто всю жизнь обманывал и учил обманывать? Как ве-
рить тем, кто еще ничего не сделал, чтобы людям стало лучше?..
Хочу сказать, что я вам пока не верю».

сложные и трудные вопросы задает молодежь. Хотя на протя-
жении человеческой истории, в каждой стране, в том числе в рос-
сии, они возникали уже не раз. вспомним хотя бы знаменитый
роман «отцы и дети» и. с. тургенева.

и все же вопрос «кто виноват?» в нынешних условиях сложен
и труден по-новому. ибо впервые в такой острой форме встал
в новой исторической ситуации — в условиях социализма, где
было принято считать, что в этом обществе объективных соци-
альных причин ни для пьянства, ни для алкоголизма и прочих не-
гативных явлений подобного толка, ни, тем более, для конфликта
«отцов» и «детей» нет и быть не может.

Конечно, многое в жизни человечества, в том числе нашего об-
щества, изменилось. многое, но, увы, далеко не все. совсем не
редкость — умыкание невест в Грузии, азербайджане, Кавказе,
калым — в туркмении, Узбекистане и других республиках сред-
ней азии. У многих национальностей при женитьбе (замужестве)
примат сохраняется за лицами своей национальности. и в выборе
профессии, и брачного партнера во многих регионах, в том числе
россии, еще порой очень сильна воля родителей.

одним словом, в массовом сознании, массовой психологии еще
сильно дает себя знать приверженность к стародавним традициям
во взаимоотношениях поколений. мы то и дело сталкиваемся с ре-
цидивами традиционно-консервативного мышления экстенсив-
ного этапа развития нашего общества, когда свою задачу по отно-
шению к «детям» их «отцы» и «деды» видели (и пока видят) в том,
чтобы их «дети» сохранили тот образ жизни, который они сфор-
мировали, приумножили те традиции, те духовные и нравствен-
ные ценности, которые они создали. «Приумножайте и разви-
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вайте,— говорят они „детям“,— но ничего такого, на „наше“ непо-
хожее ни думать, ни делать не смейте...» так и слышится: «мал-
ладое пак-каление, становись! развлечения — отставить! „рок“ и
прочие там „особые“ интересы — отставить! исключительно на
духовой оркестр — р-равняйсь! Эмансипация выбора? индиви-
дуализация? свобода? новые нравственные эталоны? отрицание
традиционных моделей? Эт-та еще что за выкрутасы?!»

но на дворе перестройка, реформы, демократизация. на дворе
весна новой философии жизни, в которой командно-авторитар-
ный стиль руководства и управления невозможен не только в эко-
номике и политике. всюду. такой стиль нетерпим далее и во
взаимоотношениях учителей и учеников, воспитателей и воспи-
туемых, «отцов» и «детей».

нельзя не принимать во внимание то обстоятельство, что мно-
гое в нашей жизни лишь замысливается, зарождается, начина-
ется; что самые жаркие бои нового со старым еще впереди; что
все коренные преобразования неизбежно будут иметь не только
позитивные результаты, но и негативные следствия, будут сопро-
вождаться определенными ошибками, издержками.

технологическая перестройка несет с собой такие механизмы,
которые будут препятствовать включению молодежи в обще-
ственное производство.

Прежде, когда рабочей силы не хватало, руководители пред-
приятий были рады любым свободным рукам, были готовы потра-
тить средства на то, чтобы организовать обучение новичков прямо
на производстве. ныне (а завтра тем более), когда новая техника
и новый хозяйственный механизм позволят обходиться меньшим
числом людей, когда острой нехватки в кадрах нет уже сегодня,
они предпочтут новичку опытного рабочего, которого, при необхо-
димости, можно переучить на новую профессию, что обходится
дешевле. молодежь, таким образом, оказывается в конкурентных
отношениях со старшими. но объективно еще «на старте» она про-
игрывает им. с точки зрения многих руководителей иметь опыт-
ных рабочих выгоднее, чем молодых, и потому, что молодежь
(в силу более высокой образованности) более требовательна к ха-
рактеру и условиям труда, формам и размерам зарплаты, в то
время как работники старших поколений склонны к компромиссу.
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У молодежи нет прошлого, она сравнивает сущее с должным
или лучшими мировыми образцами. то, что есть, они восприни-
мают как минимум. молодежь борется за лучшее положение дел
и в этом смысле менее «удобна» для руководителей, чем старшие.

одним словом, по мере того как в нашей экономике будут до-
минировать товарно-денежные отношения рыночного типа, будут
сужаться возможности включения в производство тех, кто пока
еще никогда не работал. а это прежде всего молодежь. и это гро-
зит ей уж если не открытой, то скрытой безработицей, то есть ис-
пользованием ее как наиболее дешевой рабочей силы на подсоб-
ных и вспомогательных работах с низким заработком. и это при
той материальной зависимости от старших, которая уже суще-
ствует. вряд ли это приведет к улучшению межпоколенческих от-
ношений, скорее — наоборот.

Происходит постоянное повышение цен на продукты, квар-
тиры, мебель, квартплату и т. д. одним словом, понижается ре-
альная зарплата граждан, что в первую очередь сказывается на
молодых. Падение реальной зарплаты родителей бьет по нерабо-
тающей и низкооплачиваемой молодежи, поскольку падает
общий доход трудящейся семьи. а значит, сокращаются ее воз-
можности содержать детей на иждивении, помогать студентам.

таким образом, в материальной сфере ждать ослабления меж-
поколенческих отношений не приходится.

взять сферу политики. безусловно, демократизация, рекон-
струкция политической системы, курс на создание правового го-
сударства и гражданского общества во многом нейтрализует по-
литическое недовольство в народе, в том числе в молодежной
среде. но ведь эти перемены только-только начинаются. новую
политическую историю общества еще предстоит создать... Демо-
кратизация и свобода слова с помощью средств массовой инфор-
мации снимают покрывало тайны с политики, лишают политиче-
ских лидеров мистического преклонения. Прежде огромная
социальная дистанция между «верхом» и «низом», между «вож-
дем», «главой» и «простым смертным человеком» ныне пре-
дельно сокращается. молодые люди видят, что политику творят
такие же «простые смертные», как и они, а это возвышает их
в своих глазах, стимулирует их политическую активность. моло-
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дежь становится все более нетерпимой к командно-авторитарным
методам руководства, основными носителями которого пока
остаются люди «старой школы».

одним словом, разворачивающиеся преобразования вызы-
вают все большую поляризацию сил, придавая борьбе за обнов-
ление общества все более отчетливый (независимо от того, хо-
чется кому-то это или нет) политический оттенок, усиливая
напряжение во всей системе общественных, а значит, и межпоко-
ленческих отношений.

традиционный, существующий в любом обществе психологи-
ческий конфликт «отцов» и «детей» в нашей стране сегодня пе-
реходит грани психологии, вступает в другие сферы, обретает все
большие напряженность и остроту. Как велика эта острота, мы
просто не знаем. но если мы будем убаюкивать себя тезисом
«у нас нет и не может быть конфликта „отцов“ и „детей“», это на-
пряжение будет нарастать. У нас уже многое «должно было быть»
и многого «не должно было быть», но то, что должно было слу-
читься, — не случилось, а того, чего не ожидали, — произошло.

молодежь — взрывоопасный «материал». направленным взры-
вом, управляемой энергией, как известно, можно не только разру-
шать, но и строить, созидать. стихийные процессы всегда таят
в себе в основном разрушение. молодежь может стать фактором,
дестабилизирующим общественную жизнь. Уроки молодежных
волнений 80-х лет в алма-ате, якутии, на северном Кавказе,
в Прибалтике, армении и азербайджане требуют осмысления не
только под углом зрения национальных проблем, а в гораздо более
широком социальном контексте. в том числе в рамках и под углом
зрения проблемы преемственности поколений.

Глава вторая

о КонФлиКте ПоКолений

история — это связь поколений, которые символизируют
собой время прошлое, настоящее и будущее. развитие истории
идет через постоянное, непрекращающееся преодоление проти-
воречий и конфликтов между поколениями по поводу того мате-
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риального и духовного исторического достояния, которое выра-
ботано всеми предшествующими поколениями, в частности, по-
колениями «дедов» и «отцов», передающих его своим наследни-
кам, — «детям» и «внукам». темпы развития общества напрямую
зависят от того, как велика доля устаревшего, изжившего себя на-
следия, которая отвергается (должна отвергаться, если общество
настроено на развитие, а не на застой), и как значительна доля
того наследия, которое удерживается в качестве базы, на которой
«дети» и «внуки» строят свою жизнь. объем отвергаемого —
предмет конфликта, объем удерживаемого — основа согласия по-
колений, а значит, его социальной стабильности. в конечном
счете, проблема не в конфликтах, а в культуре их разрешения.
более того, надо осознать плодотворную, творческую сущность
конфликтов в социальном развитии. Как и во всяком явлении,
в процессе преемственности есть свой оптимум.

иначе говоря, конфликт поколений — это норма обществен-
ной жизни. Конфликты неизбежны и необходимы. в традицион-
ном, эволюционирующем обществе конфликт носит в основном
психологический характер, «работает» на его обновление и раз-
витие.

однако в жизни каждого общества бывают такие потрясения,
когда встает вопрос об устойчивости тех базисных черт, того ос-
новного набора ценностей, норм, стилей жизни, стандартов мыш-
ления и оценок, совокупность которых определяет сущность дан-
ного общества и утрата которых равнозначна его исчезновению.
таким потрясением для нынешних поколений нашей страны
стала перестройка и реформы.

особенность ситуации заключается в том, что происходящая
в обществе перемена носит революционный характер с намере-
нием определенных политических сил превратить эту перемену
в цивилизационную (вестернизация).

в то же время новые поколения ощущают естественную по-
требность в учителях и наставниках. но кто из «отцов» и чему
может их научить? Кто будет задавать им образцы мышления,
оценок и действия? те, кто привел страну на грань катастрофы?
Чтобы учить и воспитывать новые поколения, нужна исходная
авторитетность достаточно широких социальных и культурных
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слоев общества, которые задают образцы мышления и поведения,
нужен изначальный кредит взаимодоверия младших и старших.
сегодня нет ни таких слоев, ни авторитета, ни необходимого до-
верия. старшие, пусть не все и в разной степени, но все же чув-
ствуют вину за прошлое и катастрофическую ситуацию, которую
они уготовили своим «детям» и «внукам». более того, в годы пе-
рестройки, особенно в конце 80-х, испытывали скованность и
страх в общении с ними. Как свидетельствуют опросы, в своих
оценках прошлого и «отцов» молодое поколение весьма катего-
рично, часто нетерпимо и агрессивно, а порой (до 7%) высказы-
вается о них с презрением и ненавистью.

Казалось бы, по логике вещей, конфликт поколений (а всякий
конфликт сопровождается борьбой) должен сотрясать наше об-
щество. в конце 80-х годов и начале 90-х звучали голоса о воз-
можности молодежного бунта, молодежной революции, но ничего
не происходит. Другие исследователи полагают, что никакого
конфликта поколений нет и быть не может. в чем тут дело?

ответ может быть заключен в том, какой смысл вкладывается
в понятие «конфликт», в определении объема этого понятия, во
взглядах на уровни и формы проявления конфликта и т. д. воз-
можно, кто-то считает конфликтом момент, когда молодежь вы-
ходит на улицы, громит витрины, переворачивает и жжет автомо-
били, как это делала молодежь запада в конце 60-х; начнет
избивать и убивать старших, в том числе родных отцов и матерей,
как это делали в Китае хунвейбины в начале 60-х и т. п. тогда эти
люди признают: «Да, это — конфликт». Поскольку такого пока,
слава богу, не происходит, то некоторые исследователи и считают,
что ни о каком конфликте поколений сегодня говорить не стоит.
более того, они обращают внимание на тот факт, что сегодня мно-
гие совсем юные сыны и дочери стали кормильцами своих отцов
и матерей, которые не могут приспособиться к новой жизни, со-
держат семьи, что многие «дети» опережают «отцов» в знании со-
временной техники (скажем, компьютеров), учат их. в этом они
находят примеры согласия и чуть ли ни единства поколений. на
наш взгляд, это не так. ибо в сущности эти явления противоесте-
ственные, внутренне конфликтные. ибо все должно быть наобо-
рот. Ученик, поучающий учителя, — нонсенс.
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Попробуем взглянуть на проблему, основываясь на здравом
смысле, логике вещей и общеизвестных фактах. ситуацию можно
объяснить по-разному.

а) есть основания считать, что масштабный конфликт поко-
лений давно начался, он уже — реальность, набирает масштаб и
силу. в самом деле, разве не молодежь, начиная с 1987 года, со-
ставляла и составляет основную массу участников этнических
конфликтов? разве не молодежь составляла и составляет основ-
ную массу митингов, демонстраций и забастовок? разве не мо-
лодежь в основном защищала «белый дом», а через год штурмо-
вала «останкино»? разве не молодежь составляет основу
организованной и стихийной преступности, терроризирует об-
щество? и разве все это, вместе взятое, нельзя назвать войной
молодежи с обществом? и разве все это происходит не по вине
старших поколений? иначе говоря, разве все это — не открытый,
не массовый конфликт, в котором явно просматривается и про-
блема межпоколенческих противоречий, межпоколенческого
противоборства? Да, идеологами всех этих событий являются
люди взрослые, а не молодежь. Да, молодежь используют. но
ведь она и сама идет. и пойдет в новые схватки, тем более если
ее поведут. все объективные основания для этого существуют.
социально-экономический и политический статус молодежи
резко ухудшился и продолжает ухудшаться.

б) можно утверждать, что конфликт существует, но пока про-
текает в скрытой, вялотекущей форме. острота ситуации не до-
стигла высшей точки, условия для широкомасштабного конфликта
еще не сложились. Худшие времена еще впереди. Пока общество
имеет дело с массовым недовольством, групповым негативизмом,
которые являются исходными точками конфликта, но которые еще
не вылились в крайние формы социального протеста. можно пред-
положить, что в силу крайней переполненности нынешнего обще-
ства множеством конфликтов по поводу суверенитетов, в органах
власти, внутрипартийными, этническими и другими, в которых
участвует и молодежь, глобальный и многосложный конфликт по-
колений раздирается на части, расползается по сферам, локализу-
ется и нейтрализуется на микроуровнях, преодолевается в различ-
ного рода квазиформах. основания для таких суждений также
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имеются. По исследованиям нашего ниЦ, большая часть молодых
людей относится к старшему поколению с пониманием и сочув-
ствием. естественно: две трети нынешнего населения родилось
после войны, практически все, за исключением поколения «вну-
ков», жили при советской власти, то есть это «советские люди»,
«советский народ» во втором и третьем поколении.

сегодня, когда плохо всем, когда основная часть населения
весьма однородна по уровню жизни, который крайне низок и про-
должает падать, понятие «молодежь» размылось, во многих отно-
шениях утратило социальный смысл, сохранив в основном демо-
графическую, возрастную сущность. Произошла своего рода
межпоколенческая диффузия: многие молодые по возрасту
раньше становятся «взрослыми», некоторые взрослые надолго
остаются «молодежью» (не могут найти работу, завести семью
и т. п.). Это значит, что стихийно образовался некий «скреп»
в межпоколенческих отношениях, который противодействует
идентификации молодежи, осознанию ею своих специфических
интересов, усилению ее гомогенности, формированию «мы» — об-
раза, противостоящего «им» — старшим поколениям. Конфликт
микшируется. К тому же молодежь становится все хуже органи-
зованной. наиболее активная, инициативная, мыслящая часть
молодежи уходит в бизнес. тем самым большая часть молодежи
лишается своего высшего слоя, оказывается интеллектуально и
энергетически обезглавленной. интересы молодежи некому вы-
разить, ее некому возглавить. Конфликт тлеет.

возможны, конечно, и другие объяснения, другие точки зре-
ния. в любом случае, существует множество причин, обостряю-
щих межпоколенческие отношения, расширяющих и углубляю-
щих конфликт поколений.

Долгие годы в обществе происходила и продолжается дезин-
теграция семьи, росла безотцовщина, а с этим — комплекс не-
полноценности, чрезмерная агрессивность детей из неполных
семей вообще, в отношении сверстников в частности. из-за рез-
кого постарения управленческих структур в годы застоя было
чрезвычайно затруднено продвижение молодежи по служебной
лестнице. в молодежной среде снижался уровень коммуника-
тивности, падала культура общения. Увеличивалось количество
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молодых людей потребительского, иждивенческого образа
жизни, способных удовлетвориться примитивным существова-
нием. мы умудрились сформировать несколько поколений
людей, не желающих трудиться. рождался «человек массы»,
формировалась «массовая культура», усиливался прагматиче-
ский конформизм, когда приспосабливаются не ради того, чтобы
просто выжить, не выделяться, а чтобы больше иметь, быть бо-
гатым, продвинуться по службе, получить привилегии. Это вы-
зывает справедливое раздражение со стороны взрослых. не-
смотря ни на что, они так или иначе стремятся утвердить свой
родительский авторитет, и это ведет к росту числа конфликтов
в семьях, в учебных заведениях, на производстве.

Противоречия между «отцами» и «детьми» сегодня касаются
не только восприятия старшими молодежной субкультуры, начи-
ная с самого ее понятия. они проявляются в различиях взглядов
на идеологию, политику, философию, историю, настоящее и бу-
дущее нашего общества. свои требовательные вопросы молодежь
обращает не только к прошлому политическому руководству
страны, но и к ныне живущим старшим поколениям.

Как и во все века, современная молодежь в своих суждениях
порой эгоистична, не всегда справедлива. и хотя она знает про
все тяжкие жертвы, принесенные ее предшественниками на ал-
тарь отечества в годы многих жестоких испытаний, а все же задает
им «обидные» вопросы. в конечном счете дело для них не в эмо-
циях, не в том, что «отцы» жили жертвенно, а в том, чего они до-
стигли в результате такого образа жизни. если в итоге всех почти
восьмидесятилетних стараний и страданий встали вопросы
«Какое общество мы построили?», «Где мы находимся?», у ны-
нешних молодых есть все основания спросить предшественников
о смысле этих неисчислимых жертв, поставить под сомнение
пути и способы, которыми они двигались в будущее, о котором
мечтали, ради которого жили.

молодым нисколько не легче от сегодняшних признаний
в том, что идеал социализма был кем-то когда-то «страшно иска-
жен», «мистифицирован», что будущее было так оторвано и от-
далено от реального настоящего, что из неизбежных союзников
они превратились в жестоких, постоянно «воюющих» друг с дру-
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гом противников. молодым совсем не обязательно знать, что если
общество не может оптимально взаимоувязать настоящее и буду-
щее, установить отвечающий духу времени стиль отношений
между поколениями, если оно не стремится создать условия,
найти стимулы для прогрессирующего развития детей и моло-
дежи, то оно рано или поздно вступает в конфликт с «живым» бу-
дущим — с молодежью, оно тем самым создает предпосылки для
кризиса настроений в молодежной среде, в молодежном сознании
и молодежной субкультуре, побуждает молодежь к обособлению
от старших, обостряет отношения между поколениями, провоци-
рует их конфликт. молодежь может не знать всего этого, но не
может не чувствовать. ибо она — первая и главная жертва на
войне абстрактного будущего с реальным настоящим.

и все ж, мне думается, даже не это главное. основным полем
напряжения в отношениях между поколениями является та их
полоса, где требования общества к молодежи в современных
условиях встречаются с ожиданиями молодежи в разрешении об-
ществом ее жизненных проблем. ситуация резко обостряется
вследствие того, что темпы перемен в обществе, особенно в сфе-
рах экономики, техники и политической жизни, заметно увеличи-
лись и имеют тенденцию к дальнейшему ускорению. в этих усло-
виях многие знания и навыки молодых людей становятся
непригодными, а они не хотят, не могут, не успевают приводить
их в соответствие с требованием времени. требования со стороны
общества объективно нарастают, усиливаются, жизнь обращается
с молодым человеком все более жестко, резко, непримиримо. мо-
лодежь ждет от общества и государства поддержки и помощи,
а они между тем не изменяют условия и атмосферу ее жизни
в лучшую сторону. в разрыве между требованиями общества и
ожиданиями молодых и зарождается напряжение в их отноше-
ниях, возможный конфликт поколений, ибо обществом и госу-
дарством управляют «отцы».

с приходом в общество новых поколений оно всегда обнов-
ляется. Этот процесс, как обновление природы весной, носит ес-
тественный, неизбежный характер. но объем, темпы и глубина
обновительного процесса в разные времена разнозначны. они за-
висят от величины и качества инновационного потенциала, кото-
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рый несет в себе то или иное конкретное поколение. вчера, когда
в межпоколенческих отношениях действовал классический со-
циологический подход, характерный для эволюционных, экстен-
сивных этапов развития общества, когда главным в отношениях
«молодежь — общество» было воздействие общества на молодежь
с целью простого воспроизводства социальной и политической
структур, типа мышления, стиля деятельности, образа жизни и
поведения предшественников, в жизни и облике общества, как и
самой молодежи, мало что изменялось.

сегодня молодежь не довольствуется положением лишь объ-
екта воздействия, воспитания, только «участника», «одобрителя»
принятых решений. она ищет пути воздействия на общество,
хочет изменить и улучшить его. в обществе, где сложилось ре-
прессивное, настороженное отношение к молодежи, существует
определенный страх перед нею, это ее намерение встречает сопро-
тивление. Причем всюду: в сфере музыки, литературы, не говоря
уж о политике.

взрослые по-прежнему претендуют на роль учителей и воспи-
тателей, хотя сами, постоянно сталкиваясь с новыми, неизвест-
ными явлениями в жизни, не могут ни принять душой, ни объ-
яснить их, поскольку их не было прежде, поскольку весь строй их
мыслей и чувств пропитан звуками и словами милой сердцу ста-
рины. из непонимания и неприятия новых форм жизни и рожда-
ется нетерпимость, стремление «не пущать», «запретить». запре-
тительские настроения усиливаются также из-за того, что
молодежь чаще всем видом своим показывает, что она вовсе не
считает старших носителями всей суммы накопленных знаний,
культуры, верховного авторитета, а себя — их верными последо-
вателями. она демонстрирует независимость суждений, взглядов,
самостоятельность действий и поведения.

на наших глазах рождается новый тип отношений между по-
колениями, когда уже не только взрослые представляют собой об-
разец, которому следуют в мыслях и делах. в качестве моделей
для подражания все чаще выступают не родители, не «отцы»,
а выдающиеся современники молодежи, часто сверстники, добив-
шиеся максимального жизненного успеха. быть может, самый
броский пример — это идолы рок-музыки...
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Дети все более отдаляются от своих родителей, если говорить
о семье, и от «отцов», если иметь в виду межпоколенческие связи
и отношения общества в глобальном смысле. интенсификация,
ускорение общественного развития объективно ведут к разрыву
детей и родителей. и не только в смысле разделения жилищ, уси-
ления экономической самостоятельности детей, коммуникатив-
ной разобщенности из-за развитости средств массовой информа-
ции. Происходит разделение духовных и нравственных миров и
культур детей и родителей. Даже находясь под общей крышей,
они живут порознь: родители со своими сверстниками, дети — со
своими. По-разному мыслят, по-разному одеваются, любят раз-
ных героев, поют разные песни, о разном мечтают, стремятся
к разным целям.

вряд ли когда-нибудь случится, что дети станут ведущими,
а родители ведомыми в их совместном поиске ответов по поводу
неизвестного, освоении нового. Пока ситуация все ж такова, что
именно старшие, «отцы», а не «дети» стали инициаторами такой
глобальной новации, как перестройка, они и войдут в историю
как пионеры новой эры. но то, что потребность в создании «от-
крытой системы» отношений между поколениями назрела, что
старшие должны уже не только выдавать молодым готовые ре-
цепты, а обязаны вести с ними равноправный диалог; что моло-
дые должны не только уважать и слушаться старших, но и ставить
общие вопросы о жизни общества, иметь право и реальную воз-
можность отстаивать свои идеи и программы, — очевидно. иначе
всегда существующий естественный психологический конфликт
поколений перерастет в открытый социальный конфликт. Пре-
одоление напряжений во взаимоотношениях поколений сегодня
лежит уже не на путях перехода роли лидера от родителей к по-
томкам. он — в усилении в жизни молодых роли сверстников,
возрастании роли кумиров музыки и кино при одновременном,
постоянном и равноправном диалоге со взрослыми. взаимоотно-
шения между равными, когда «отцы» и «дети» пользуются оди-
наковыми правами, уважая друг в друге личность, — вот идеал,
к которому надо стремиться.

мы можем оказаться свидетелями бунта молодежи, если стар-
шие не сумеют шагнуть в обновительном процессе достаточно да-
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леко, решительно и быстро. в этом случае часть лучшей моло-
дежи, стремящейся жить по чести и совести, быть новым созна-
нием общества, внести в его жизнь свои этические идеалы
(не будем говорить сейчас, насколько обоснованы эти амбиции),
не сможет вступить с отцами в конструктивный диалог, иденти-
фицировать себя с «взрослым» миром и уже в силу этого может
вступить с ним в конфликт. Хотим мы того или нет, но все же мо-
лодежь всегда была и будет более идеалистичной, романтичной,
более активной и агрессивной, чем взрослые, чей консерватизм,
нередко граничащий с застоем, питает их скептицизм и относи-
тельную пассивность действий.

на наших глазах происходит осознание молодежью своих осо-
бых групповых интересов и в то же время осознание своей ответ-
ственности за положение дел всего общества. рождается моло-
дежное самосознание, молодежная субкультура. а с этим растет
реальная возможность резкого обособления молодежи от обще-
ства, ее «ухода в себя», в ту социальную «нишу», которая, по ее
мысли, только для нее и предназначена. есть основания думать,
что мы наблюдаем кризис молодежи: ее сознания, мышления,
ценностей.

Чтобы понять критичность ситуации в молодежной среде,
крайнюю напряженность взаимоотношений общества и моло-
дежи, надо посмотреть на положение дел не с точки зрения сло-
жившихся догм, мифов и стереотипов, а реалистично.

Да, молодежь — своего рода социальный аккумулятор творче-
ской энергии общества, ее могучий инновационный потенциал,
своеобразный ускоритель общественного развития. но в то же
время молодежь — это социальный конденсатор критических на-
строений общества, которые постепенно, плавно накапливаются
внутри системы, незаметны для многих, потому что существую-
щие в недрах общества напряжения обычно выплывают на его по-
верхность в гораздо меньшей степени. По крайней мере, до поры
до времени. тем более, когда речь идет об идеологических, миро-
воззренческих деформациях, о переменах в сознании.

различия между «официальной» идеологией, постулатами и
положениями которой люди, в том числе молодые, представляли
себя внешнему миру на всевозможных собраниях, разительно от-
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личаются от тех взглядов, которые они же демонстрируют сего-
дня, опровергая себя, вчерашних. накал критических настроений
огромен. и это хорошо в том смысле, что критика — средство раз-
рушения. мы должны были многое разрушить. разрушение —
предтеча и часть созидательной работы. Часть, но не смысл. нет,
не все старое устарело, стало плохим и должно быть разрушено.
и не все новое — хорошее, передовое. Крайности тут опасны.
а молодежь склонна к ним. светлое у нее обычно — самое свет-
лое, а черное — самое черное. масса критических настроений
у нее легко перерастает в критическую массу.

Характерно, что до политических кризисов в венгрии, Чехо-
словакии, Польше в этих республиках «не было» молодежной
проблемы. и только после трагических событий, в которых мо-
лодежь была ударной силой, — через ожог сознания, через душев-
ную боль — молодежь «вдруг» заметили, всерьез задумались о ее
проблемах и путях их решения. стали разрабатывать молодеж-
ную политику, создавать комитеты и министерства по делам мо-
лодежи. законы о молодежи.

Проблему молодежи нельзя рассматривать лишь изнутри
самой молодежной среды. Это общественный феномен, огромная
общественная проблема, имеющая серьезные общественные по-
следствия и, следовательно, требующая общественных же средств
ее разрешения. надо сознательно закрыть действительно старое
прошлое и открыть действительно новое будущее для молодежи
и новые способы работы с ней.

мы должны осознать, что в кризисе молодежи, объективно
стоящей на стыке прошлого с настоящим и настоящего с буду-
щим, отражается кризис общества, что «болезнь» общества отра-
жает «болезнь» молодежи. Что это единый, взаимосвязанный
процесс, в котором история и проблемы молодежи совпадают и
пересекаются с историей и проблемами общества. оба «больных»
имеют шанс «выздороветь» при условии, если общество реши-
тельно изменит материальные и общественно-политические
условия жизни, культурный, интеллектуальный и нравственно-
психологический климат вокруг молодежи, в результате чего
улучшается возможность для ее самоутверждения и самореали-
зации. в свою очередь, общество радикально регенерирует, обно-
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вит, освежит, омолодит стиль и образ своей жизни, если моло-
дежь активизируется, станет инициативной, будет мыслить и дей-
ствовать новаторски.

одним словом, молодежная политика и все затраты, которые
должно понести сегодня общество по ее реализации, — это его
плата, компенсация за ошибки прошлого, которые были допу-
щены в его отношении к молодежи. и в то же время это своего
рода ссуда, кредит, которые оно должно выплатить молодому по-
колению для того, чтобы оно воспрянуло от пассивности, обрело
веру в окружающее общество, включилось в общую строитель-
ную работу. творя молодежную политику, надо, конечно, отда-
вать себе отчет в том, что ее результаты скажутся не сразу в пол-
ном объеме. значительные средства и силы придется потратить
на переделку — перевоспитание той части молодых людей, чье
сознание, чей образ мышления, чей тип поведения, стиль дея-
тельности уже сложились. Это едва ль не вся молодежь, во вся-
ком случае ее «взрослая» часть. разрушение догм, стереотипов,
мифов в ее представлениях и взглядах на жизнь, застарелых при-
вычек, форм общения, труда и быта, которые она зачастую без-
думно наследует от старших, — момент неизбежный, необходи-
мый. Это та работа, которую нужно проделать для того, чтобы
успокоить, уравновесить, выровнять, стабилизировать океан мо-
лодежного сознания и юношеских эмоций, поток и волны кото-
рых обладают не только созидательной, но и огромной разруши-
тельной силой. Чтобы думать и говорить о будущем, надо
выжить и сохраниться в настоящем.

Глава третья

ПоКоления 80-Х ГоДов

Положение молодежи в обществе определяется с двух точек
зрения. во-первых, с точки зрения положения, которое занимает
молодежь в процессе воспроизводства общества, по функциям
включения молодых людей в этот процесс как социальных аген-
тов. во-вторых, крайне важно учитывать исторический момент,
политическое и социальное время, в котором протекает моло-
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дость поколения, которые определяют конкретные характери-
стики поколения.

в данном случае мы говорим о молодежи, о поколениях «от -
цов» и «детей» 80-х годов. Это надо подчеркнуть, ибо слишком
часто проблемы и качества молодежи представляются каким-
то стихийным образованием, которое распространяется от по-
коления к поколению как зараза. о них говорится как о какой-
то злосчастной эпидемии. между тем эти проблемы и качества
молодежи — явления общественные. исторические условия ока-
зывают воздействие на всех людей, но именно на молодежи они
оставляют свой решающий след. У молодых нет другого социаль-
ного опыта и знаний, кроме тех, которые им предлагает общество,
нет другой, личной памяти, кроме памяти исторической, нет иной
социальной перспективы, кроме той, которую дает общество,
в котором они родились и живут. Поэтому можно утверждать, что
«молодежь 80-х» является «продуктом» 80-х годов в более силь-
ном и строгом смысле, чем «взрослые 80-х» или «пожилые 80-х».
отпечатки, которые накладывает время на молодого и на взрос-
лого человека, совершенно иные. связь между молодежью и со-
циально-политическим временем, в котором она живет и форми-
руется, всегда гораздо более тонкая, чем у человека любого
другого возраста.

однако не все исторические моменты воздействуют столь су-
щественно на молодежь, как те, в котором мы живем сегодня. Го-
воря о поколении 80-х годов, мы выдвигаем на первый план осо-
бую роль, которую необходимо придать историческому контексту
в формировании социальной идентичности молодежи.

в определении понятия конкретного поколения 1 нужно раз-
личать два аспекта: 1) его собственный опыт, отраженный в со-
циальных формах и исторических событиях, воздействующих на
всех его членов — хотя они воздействуют по-разному и в разной
степени; 2) положение, которое отводится молодой смене в отно-

1 о понятии «поколение» много спорили и спорят. стоит уточнить смысл, в ко-
тором оно используется мною. «социальное поколение» — это подсовокупность на-
селения, которая сформировалась и интегрировалась в общество на определенном
этапе его развития в одних и тех же исторических обстоятельствах, разделив его об-
щественные формы, культуру, опыт конкретных событий, отметивших этот период.

245Молодежь как социальная ценность и фактор переМен



шении других современных поколений, имеющих иные характе-
ристики и иной опыт. иными словами, место, которое занимает
данное поколение 80-х в конкретном соединении поколений, со-
ставляющих общество.

Этот второй аспект является основным, сущностным в поло-
жении молодежи, особенно с точки зрения перспективы ее
включения в социальные процессы и структуры общества.

судьба нынешнего поколения молодежи ограничена специфи-
ческой историей предыдущих поколений. Этот аспект также
имеет огромное значение. Перспективы «молодежи 80-х» как по-
коления определены ее конкретным соединением с предыдущими
поколениями общества, которые надо рассматривать не только
порознь, но и в их историческом единстве.

в рамках демографической группы «молодежь 80-х» (лица
15–29 лет) составляет совокупность возрастных групп, родив-
шихся между началом 50-х и второй половиной 60-х годов. мы
можем назвать это поколение «поколением 80-х», хотя часть из
тех, кто его составляет, вступили в период молодости во второй
половине предыдущего десятилетия, а сегодня в него вступают
новые группы, которые непосредственно не принадлежат к этому
поколению.

«Поколение 80-х» родилось примерно между 1956 и 1965 го-
дами — время наиболее высоких темпов рождаемости послевоен-
ного периода, совпадающего с началом экономического роста
страны и с политической ситуацией, резко отличающейся от той,
которая господствовала в предыдущие десятилетия. Детство
этого поколения совпадает с периодом чрезвычайного дина-
мизма во всех сферах общественной жизни: развития образова-
ния — среднего и высшего, роста экономического (материаль-
ного) уровня жизни семей и т. п. в сравнении с условиями
жизни предшествующих поколений это были гораздо более лег-
кие, «золотые» детство и юность. с точки зрения культурной
атмосферы и условий, в которых «поколение 80-х» провело дет-
ство и юность и в которых проходит их нынешнее формирова-
ние, также произошел коренной перелом по сравнению с преды-
дущими поколениями. их детство совпадает с быстрым
развитием телевидения — это первое поколение, которое про-
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вело 1/3 своего свободного времени в качестве телезрителя; это
первое поколение, которое росло в атмосфере философии по-
требления; это первое «сверхинформированное» поколение... 1

Данная культурная обстановка окружает и следующие поколе-
ния — сегодняшних детей и подростков, но к ней добавляется и
новый фактор — революция в информатике, которая затронула
«поколение 80-х» лишь частично.

«Поколение 80-х» выходило из социального детства, когда
прежний политический режим исчезал, когда уже начинала ясно
угадываться радикально иная политическая ситуация. основная
масса «поколения 80-х» выросла в условиях демократизации об-
щества. его удел и историческая миссия — участие в разрушении
предыдущего и создании нового общества.

«Поколение 80-х» росло и действует в условиях кризиса рос-
сийской системы образования; начинало приступать к трудовой
деятельности в условиях нарастающей проблемы занятости,
когда новые рабочие места, необходимые для поглощения расту-
щего предложения рабочих рук, не только не создаются, но в мас-
совых масштабах разрушаются.

«Поколению 80-х» непосредственно предшествуют другие по-
коления, четко определенные в историческом контексте: «поко-
ление отцов», которое можно определить как послевоенное,
и промежуточное между ними, которое получило название «по-
коление шестидесятых».

«Поколение отцов» сегодняшней молодежи состоит из воз-
растных групп, родившихся в предвоенные и послевоенные годы,
это поколение «детей войны» и подростков послевоенного пе-
риода, периода так называемого «застоя». за детством, полным
лишений, они рано вступают в период молодости в обществе то-
талитарно стабилизированном, с идеологическими репрессиями,

1 можно говорить о «сверхинформации», так как в культурной атмосфере,
в которой выросло «поколение 80-х», информация является массовой, посто-
янной, мгновенной и бесплатной: она сверхобильна, не соответствует ни одной
из специфических потребностей субъекта, не требует усилий с его стороны,
внешне оказывает стихийное и постоянное воздействие, поступая одновременно
отовсюду, включая ближайшее окружение, в котором он живет. Появляется важ-
ное явление: разрыв между «информацией» и «практикой», для большинства
информация теряет свое практическое значение и становится спектаклем.
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ограниченным в общении с остальным миром. они включаются
в общество, система функций и позиций которого очень точно
определена; процесс включения не ставит перед ними особых
проблем в плане подчинения установленным нормам; у них не су-
ществовало других альтернатив, и подчинение общественным
нормам проходило относительно легко в процессе соответствую-
щего воспитания и формирования в условиях репрессий после-
военного периода, а затем «оттепели», «разрядки международной
напряженности». Парадоксально то, что именно это поколение
приняло на себя роль «руководящего поколения» в становлении
демократии — появления эпохи «гласности», «ускорения», «пе-
рестройки», а не осталось зарытым в недрах истории. сегодня это
поколение играет в нашем обществе ведущую роль. Это истори-
чески привилегированное поколение: они властвуют и творят пе-
ремены по своему замыслу.

отношения поколения «шестидесятников» и других предше-
ствующих поколений с сегодняшней молодежью являются чрез-
вычайно важными, чтобы понять их историческую позицию.

«отцы» и «дети» находятся по обе стороны бреши, которую от-
крыли «отцы». между поколениями «шестидесятников» и «поко-
лением 80-х» произошел разрыв. нельзя говорить, как обычно, о
«конфликте» поколений. Когда нет ничего общего, это — разрыв.
слишком большая «дистанция» предполагает крайние трудности
в признании и общении. в этом разрыве обе стороны могут при-
знать себя удалившимися одна от другой. Это разрыв ранее еди-
ного; это не только разрыв между поколениями, но и внутренний
конфликт обоих поколений. Это два поколения, глубоко различ-
ных и широко разведенных, чей личный мир чужд другому. в усло-
виях сегодняшнего дня это обстоятельство становится фатальным
для «поколения 80-х», так как перед существенными трудностями
включения этого поколения в общество, оно, это общество, может
стихийно, неосознанно склониться к тому, чтобы выбросить «по-
коление 80-х» из своих рядов, «забыть» его, ничего не знать о нем.

«Поколение 80-х» перестает быть молодым еще до того, как
его члены полностью включились в общество как взрослые.
новые возрастные группы, родившиеся в конце 60-х — начале
70-х и сформировавшиеся в совершенно ином историческом кон-
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тексте, уже начинают входить в возрастную группу «молодежь»
и, вероятно, будут более приспособлены к этому обществу, будут
обладать иной психологией, иными ценностями и установками,
лучшей квалификацией и лучшими условиями для того, чтобы
найти в нем место. легко предположить, что именно эти группы
молодежи окажутся на гребне волны и будут более успешными,
когда россия выйдет из трясины и тупика.

Пока же «поколение 80-х» видится мне блокированным, соци-
ально изолированным, поколением, в процессе своей молодости
отодвинутым на маргинальные, второстепенные позиции.

«Процесс молодости» — переход от детской зависимости
к взрослой независимости — блокирован объективными усло-
виями, которые делают его эмансипацию каждый раз все более
трудной, все более невероятной и более ненадежной, шаткой: его
экономическое самообеспечение, образование нового очага и соз-
дание супружеской семьи отодвигается на неопределенное время
или осуществляется в неудовлетворительных условиях для боль-
шинства молодых людей этого поколения.

Последствием этой блокады является не только анормальное
продолжение молодости, но и подлинное изменение в природе
этого социального положения.

молодежь, безусловно, добивается некоторого прогресса
в своем положении в экономике и политике. но при этом в боль-
шинстве случаев все равно выглядит маргинально. она как бы за-
валивается в разного рода промежутки, зазоры, ниши социальной
системы. наиболее показательным является место, которое зани-
мает это поколение на рынке труда, и преобладающие формы
в его трудовой деятельности — неквалифицированные, непосто-
янные, случайные, фрагментарные.

вследствие своего маргинального положения в системе, кото-
рая лишает его признанной социальной роли, и в силу дистанции,
разделяющей «отцов» и «детей», «поколение 80-х» является ис-
ключительно изолированным, у него нет социальных собеседни-
ков. его изоляция и необщительность не являются субъективной
позицией, а (прежде всего) неизбежным следствием его объектив-
ного положения, которое уже создано государством и обществом
и может быть изменено только ими.
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все это обусловливает особую идеологическую позицию среди
поколения сегодняшней молодежи, которая характеризуется от-
сутствием социальной идентификации (пониманием своего места
и роли в обществе) и отсутствием идентичности внутри поколе-
ния (осознания себя в качестве особой группы «молодежь»).

особенность этой позиции в основном заключается в том, что
социальное поколение или идентифицируется с обществом и при-
нимает его, или идеологически противостоит ему, развивая в этом
случае сильную идентичность внутри поколения; отсутствие обеих
черт у молодежи является аномалией и социальной дисфункцией.

отсутствие социальной идентификации в поколении совре-
менной молодежи — то есть отсутствие идентификации с тем об-
ществом, в котором она живет, — это следствие общего идеологи-
ческого кризиса, который сопровождает замену тоталитарной
системы демократией.

разочарование во взрослых выкристаллизовалось в идеологи-
ческой структуре молодого поколения. Контраст между свободой
и отсутствием возможностей, с которым сталкиваются молодые
люди, пытаясь воспользоваться свободой, настолько велик, что
никакие потуги «реформаторов» пока не могут покрыть этот раз-
рыв с положительным результатом. возникает вопрос: как может
молодежь идентифицировать себя с обществом, в котором для нее
нет места?

в то же время молодежь не выдвигает конструктивной кри-
тики старшего поколения, так как у нее нет идеологической аль-
тернативы, которая необходима для того, чтобы молодые осо-
знали идентичность своего поколения.

можно сказать, что нынешнее поколение молодежи «проходит
мимо общества», это «потерянное поколение». в действительно-
сти это общество и государство «проходят мимо молодых»: они
не знают, что делать с целым поколением, которое имело неудачу
появиться в разгар социального кризиса и радикальных перемен.
ситуация похожа на семью, в которой родители не знают, что де-
лать со своими детьми, но которые трижды в день вместе садятся
за обеденный стол. наше общество даже не говорит о молодежи
и не говорит с молодежью. молодежь, в свою очередь, молчит, но
это кричащее молчание.
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Глава четвертая

о разрыве ПоКолений

на мой взгляд, есть все основания утверждать, что в нынеш-
нем российском обществе налицо не просто конфликт, но разрыв
поколений («generation gap»). однако мои первые заявления на
этот счет даже в кругу исследователей встретили со стороны ряда
из них возражения. возможно, это следствие того, что долгие де-
сятилетия мы мыслили о советских поколениях только в катего-
риях их несомненного и безусловного единства и бесконфликт-
ной преемственности. Даже понятие «конфликт» относили на
счет «того», «другого» — буржуазного общества. а тут говорится
не просто о конфликте, а о «разрыве». Это понятие вообще отсут-
ствовало в нашей литературе и нашем сознании. стоит разо-
браться в существе проблемы.

выделяются три варианта употребления понятия «поколение»
(«генерация») и отсюда — три теоретических подхода к молодежи
как феномену поколения.

Первый. Поколения рассматриваются в смысле жизненного
цикла, через который проходят индивиды. в этом случае понятие
поколения индивидуализируется. в классическом социологиче-
ском подходе рассматривается то, как общество влияет на моло-
дежь. но не менее правомерно думать о том, как молодежь влияет
на общество.

второй. социальные или политические поколения как обще-
ственно-исторически обусловленные структуры группового по-
ведения.

третий. выделяются генеалогические поколения, когда про-
блема молодежи рассматривается сквозь отношения поколения
родителей и поколения детей, что социологически может транс-
формироваться в столкновение поколений или в пропасть («раз-
рыв») между ними.

смена поколений является одновременно непрерывным и
прерывистым процессом. она имеет рамки, в которых проте-
кает. Это рамки семьи. являясь конкретной группой, семья обла-
дает поколенческой структурой в полном и собственном смысле

251Молодежь как социальная ценность и фактор переМен



этого слова. с одной стороны, в ней родители, с другой стороны,
дети-потомки. не существует понятия семьи «вообще». есть
только отдельные, конкретные семейные группы и в их рамках —
взаимоотношения между реальными родителями и реальными
детьми-потомками.

Это не означает, что нельзя говорить о существовании обоб-
щенной структуры семейных взаимоотношений, свойственных
для определенного типа общественного устройства и историче-
ского периода, и в этом смысле и об обобщенном типе взаимо-
отношений между поколением «отцов» и поколением «детей».
нас интересует именно этот аспект, носящий глобальный харак-
тер, с помощью которого можно дать объяснение как нынешним,
так и будущим процессам и взаимоотношениям, существующим
в обществе, и, таким образом, дать объяснение и обоснование по-
ложения молодежи в общественной системе в целом. то есть нас
интересуют взаимоотношения не каждого отдельного родителя
с каждым отдельным ребенком, а общее понятие соотношения
«родители–дети» и, более того, самое общее понятие взаимо-
отношений «отцы–дети».

взаимоотношения поколений на глобальном уровне рассмат-
риваются с помощью двух теоретических парадигм: «конфликта
между поколениями» и «разрыва между поколениями».

Понятие «разрыв между поколениями» может быть выведено
из общественных перемен, происходящих под влиянием технико-
технологического развития современного общества. «разрыв
между поколениями» («generation gap») можно представить как
следствие «культурного разрыва» («cultural gap»). Данный тер-
мин введен в социологию американскими теоретиками. По их
мнению, экспансия технического и технологического сектора
в современных обществах приводит к быстрым и радикальным
переменам в материальной сфере человеческих взаимоотноше-
ний. Культурная сфера и поведение людей не в состоянии столь
же быстро адаптироваться и приспосабливаться к этим переме-
нам, и, таким образом, это приводит к неизбежному отставанию
культурной и общественной сфер и общественной жизни по от-
ношению к материальной сфере и технико-технологическому
прогрессу.
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разрыв между поколениями означает прерывистость и пре-
рывность взаимосвязи в различных сферах жизнедеятельности
между поколением родителей и поколением потомков, которые
живут рядом друг с другом в одном и том же временном отрезке,
но отделены друг от друга различиями в жизненном опыте и раз-
личными общественными реалиями. родители, учитывая то, что
большую часть своей жизни они прожили в обстановке более
медленного темпа общественных перемен и незначительного
(по сравнению с современными условиями) технологического
прогресса, продолжают жить, воспринимать действительность
и вести себя так, как это было принято на более ранней ступени
развития общества. в то же время их дети, которые рождаются
и растут одновременно с развитием все новых и новых техноло-
гий, с появлением новых достижений технологической и техни-
ческой мысли усваивают абсолютно иные нормы и ценности.
таким образом, возникает феномен «неодновременности совре-
менников». одни живут в прошлом (родители), а другие — в на-
стоящем и даже в будущем (дети), хотя в действительности и те
и другие принадлежат к одному и тому же историческому пе-
риоду времени.

разрыв поколений, который мы наблюдаем ныне в российском
обществе, на наш взгляд, не является чем-то исключительным
в человеческой истории. он случается всякий раз, когда то или
иное общество переживает революционную перемену, касаю-
щуюся основополагающих принципов его устройства и функцио-
нирования. в этом смысле было бы крайне любопытно посмот-
реть на всю историю через призму взаимоотношений между
поколениями. можно выделить, по крайней мере, три больших
периода и три типа этих отношений, соответствующих трем
типам развития культуры.

в примитивном обществе, когда еще не было письма, когда
язык был единственным средством переноса и аккумуляции че-
ловеческих знаний, родители всегда были носителями культуры,
а их потомки, дети — верными их последователями. в рамках
такой культуры взаимоотношения между поколениями можно
представить следующим образом: дед или бабушка, держа в руках
своего новорожденного внука, могли предугадать весь его жиз-
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ненный путь, все важнейшие моменты его жизни, основываясь на
собственном жизненном опыте. в таких обществах поддержание
традиций тождественно задаче поддержания существования са-
мого общества. Подлинными и единственными носителями и
толкователями общественной жизни в этом случае являются ис-
ключительно представители старшего поколения, то есть роди-
тели и прародители. в таких культурах старшие уважались и це-
нились как носители верховного авторитета и всей суммы
накопленных знаний.

в новой истории старшие поколения перестают представлять
собой для новых поколений те модели, исключительно на кото-
рых они учатся, исключительно которые признаются и исключи-
тельно которых слушаются. Поиск образцов для подражания ве-
дется между современниками, сверстниками. и это относится не
только к молодежи. родители («отцы») имеют в качестве своих
прообразов не только (и не столько) своих родителей и предков,
а прежде всего наиболее выдающихся («продвинутых») своих со-
временников, своих сверстников. впервые в истории человече-
ства происходит разделение между миром родителей и миром
детей. родители живут со своими сверстниками, а дети — со
своими. в культурной модели практически исчезают традицион-
ные семейные фигуры «бабки» и «деда», их авторитет миними-
зируется до предела. в семейном ядре супруги, являющиеся
сверстниками в рамках одного и того же поколения, начинают ви-
деть друг в друге главную, если не единственную морально-пси-
хологическую поддержку, а в качестве советчиков для них высту-
пают прежде всего их сверстники из мира профессиональной
деятельности, индустрии развлечений и т. п. таким образом, раз-
рыв между поколениями намечается и развивается только с по-
явлением развитых общественных культур, а его апогей достига-
ется в рамках современной постиндустриальной культуры.

в новейшей истории, в рамках новой эры в западню ускорения
общественного развития, происходящего под воздействием нтр,
попадают в одинаковой мере и молодежь, и представители стар-
шего поколения, как «отцы», так и «дети». ибо их отношения «ра-
зорваны» временем, они плохо понимают друг друга, даже если
стремятся к этому. они разлетаются как галактики, если не же-
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лают слушать друг друга. Парадокс состоит в том, что «дети» ни-
куда не могут деться от «отцов», и наоборот. они должны найти
способ двусторонней связи, несмотря на то, что их понимание
мира, в котором они живут, абсолютно различно. ибо ни одно из
этих поколений не может знать, что будет завтра и каким должен
быть следующий шаг. в подобной ситуации неизбежно должен
наметиться новый образец межпоколенческих отношений, когда
ясно, что ни «отцы», ни «дети» не могут быть единственными
вождями и учителями. надо учиться жить и строить будущее
вместе. Другое дело — роль вождей и учителей должны получить
и «дети». не только молодежь участвует в делах старших, но и
старшее поколение должно присоединиться к интересам, разду-
мьям и делам молодых, принять в них участие.

нынешняя ситуация в россии характерна тем, что здесь на
сложнейшие общемировые процессы накладывается наш систем-
ный внутренний кризис. именно потому, на наш взгляд, нынеш-
нее состояние межпоколенческих связей вообще не укладывается
в определение «конфликт». было бы точнее говорить о разрыве
поколений. смысл этого понятия в данном случае определяется
не только резким падением родительского авторитета в семье, учи-
тельского — в школе, преподавательского — в вузе, командир-
ского — в армии, значительным увеличением числа конфликтов
между младшими и старшими на межличностном уровне, огром-
ным обострением межпоколенческих отношений (65% пожилых
считают, что молодежь враждебна к взрослым, 67% молодых убеж-
дены, что старшие настроены враждебно к молодежи, 7% опро-
шенных молодых людей определяют свое отношение к старшим
в словах «ненавижу», «презираю»). Главное, в чем проявляется
разрыв поколений, не в их отношениях (при всей их напряженно-
сти), а в практически полном отсутствии культурного ядра, кото-
рое по законам преемственности должно быть передано от «отцов»
и «дедов» к их «детям» и «внукам», в возникшем вследствие этого
у «отцов» чувстве своей неполноценности, ущербности, чувстве
взаимной ненужности, глубокого взаимного отчуждения, взаим-
ной немоты и глухоты. старшим нечего дать, младшим нечего
взять. молодое поколение поставлено перед необходимостью соз-
давать заново слишком многое, если не все. страны, которую соз-
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давали «отцы», нет; идеи и ценности, которые они исповедовали,
отвергнуты; экономика, которую они самоотверженно строили,
разрушена; наука в руинах; образование и культура осмеяны и т. д.
не работают не только старые идеи и ценности, но и станки, за-
воды и фабрики. их тоже надо перестраивать, закрывать, строить
новые. наследники вынуждены отказываться от «наследства»,
ибо советская материальная и духовная культура, социальные
ценности, которые ей могут предложить «отцы», в главном беспо-
лезны в том мире, который уже существует, и тем более в том, ко-
торый предстоит создать. более того, от своих ценностей отказы-
вается и большинство «отцов».

Диалог поколений, который должен идти при нормальном
течении жизни прежде всего через средства массовой информа-
ции, практически полностью прерван. «отцы» не разговаривают
с «детьми», «дети» ни о чем их не спрашивают, а когда начинают
говорить, то чаще не слышат друг друга. Прошлое, настоящее и
будущее россии (в силу своих способностей, в своих интересах,
а потому порой предвзято) интерпретируют представители ны-
нешнего политического режима и журналисты. Представители
старших поколений, даже герои великой отечественной войны,
победа в которой выше всякой идеологии, не встречаются с моло-
дежью. Преподаватели читают курсы, преподают, но не рискуют
учить, тем более воспитывать. Улица и двор полностью в руках
преступников и шпаны. одним словом, разрушен и практически
перестал функционировать один из важнейших, определяющих
социальных механизмов, обеспечивающих преемственность в ис-
торическом и культурном опыте поколений — механизм культур-
ной социализации. он спонтанно подменяется сегодня одной из
его частей — механизмом социальной адаптации молодых к на-
личной реальности с ее катастрофическим состоянием в эконо-
мике, политике, морали, праве и т. п. Преемственность исчезает,
наступает перерыв постепенности в развитии, темп развития об-
щества стремится к нулю и минусовым значениям, то есть к утрате
достигнутого, к сползанию на более низкий уровень развития —
к катастрофе.

разрыв истории налицо. распалась связь времен. «Дети» от-
рицают официальную идеологию, отвергают опыт «отцов»
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в строительстве социалистической экономики, организации по-
литической жизни и культуры. отвергают не по частям, а в целом.
молодежь живет обособленной, замкнутой жизнью, ее субкуль-
тура переросла в контркультуру. молодежь говорит и поет не об
обществе, а против него. У «отцов» нет той духовной эстафеты,
которую при нормальном течении истории они должны передать
своим «детям». «отцам» нечего передавать, «детям» нечего на-
следовать.

безусловно, проблема разрыва поколений слишком сложна,
чтобы ее можно было исчерпать несколькими тезисами. однако
важно понять, во-первых, именно то, что сегодня речь идет не
просто о конфликте, а именно о разрыве поколений, то есть о яв-
лении для нашего общества исключительном, принципиально
новом, не объясненном и потому особо опасном для общества по
своим последствиям, о которых можно только догадываться.
Главное — не отвергать тезис с порога, отнестись к нему ответ-
ственно, вникнуть, изучить. Когда еще может быть использовано
английское выражение «generation gap» (разрыв поколений),
если не в нынешних условиях россии, вновь находящейся в си-
туации, аналогичной той, которая сложилась сразу после ок-
тябрьской революции 1917 года? сталин как диктатор, репрессии
как инструмент очистки от «старого» и «ненашего» были востре-
бованы той же, что и ныне, так называемой формационной пере-
меной и тем же, что и ныне, стремлением ускоренно перейти
к новой жизни; тем же, что и ныне, сопротивлением «старого» со-
циального материала этому стремлению. «сын» шел против
«отца» и в гражданскую войну, во времена коллективизации
(Павлик морозов), индустриализации. и это всемерно поощря-
лось новым режимом. о конфликте и разрыве поколений никто
не говорил. но не потому, что его не было в действительности,
а по другим (в сущности, тем же, что и сейчас) причинам: было
не до разговоров и объяснений; некому было изучать и объяснять,
а главное — объяснения были политически нецелесообразны. ре-
волюционер не нуждается в сложном объяснении действитель-
ности и понимании того, что лежит за пределами поставленных
целей и задач. он мыслит по простой, жесткой (и потому жесто-
кой) схеме: «цель–средство–результат». Пространства, разде-
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ляющие эти понятия, умещают в себя последствия, но на их
осмысление у революционера (радикала) просто нет времени: он
спешит, занят.

второе, что важно понять: разрыв поколений (борьба нового
и старого) в зависимости от установки на характер перемен
(быстрые, революционные или постепенные, эволюционные) не-
избежно приводит к выбору соответствующих форм и методов:
радикальных (и тогда неизбежно отстранение людей «старого
мира» от жизни общества всеми способами, даже через насилие)
или либерально-консервативных, предполагающих сложную,
трудную и кропотливую работу по выискиванию во всем «ста-
ром» элементов положительного, пригодного для укрепления
связей между прошлым и настоящим, нахождению способов мир-
ного преодоления общественных конфликтов. Для этого нужна
интенсивная работа социальной и гуманитарной науки, грамот-
ная образовательная политика, гуманная воспитательная работа,
в которой участвуют и государство, олицетворяющее действую-
щий режим, и общество во всем многообразии его партий, орга-
низаций и движений, в том числе молодежных, а также отдельных
личностей.

в этом смысле ныне перед обществом стоит множество задач,
которые можно укрупнить в три, на наш взгляд, основные.

1. осуществить меры, направленные на осознание обществом
феномена разрыва поколений.

2. Через средства массовой информации начать открытый и
честный диалог поколений. так или иначе, но строительство
новой россии старшие и младшие поколения ведут вместе, и стар-
шие в этом процессе сохраняют лидирующие позиции. им есть
что сказать не только о прошлом, но и настоящем. объективно
они обречены на то, чтобы строить совместно и будущее.

3. начать создание нового социального механизма преемствен-
ности поколений, включающего в себя, в том числе, систему вос-
питания.

вся логика реформ поставила общество перед необходимостью
смены поколений: поколений рабочих, крестьян, интеллигентов.
новый тип общественного устройства, новая экономика, новые
способы хозяйствования, на которые нацелены все реформы, тре-
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буют труженика нового (принципиального нового!) типа. При
этом главное — смена политических поколений: типа политиче-
ской системы, типа политических структур, типа политических
лидеров, типа политической власти. от того, насколько современ-
ной и прогрессивной будет политическая система, зависят коли-
чество социальных перемен, в том числе темпы, формы и методы
смены поколений, перемены в области молодежной политики.

но вот парадокс: и во время долгожданных перемен молодежь
оказалась не у дел, как и прежде, отстранена от власти, числится
в «помощниках» и «резервах» у многочисленных партий, исполь-
зуется ими как митинговая масса, как «пушечное мясо» во время
межнациональных и прочих конфликтов. снова она — объект
борьбы, политических манипуляций, «инструмент», «орудие».
все что угодно, но только не цель.

в течение десятилетий система вела с молодежью коварную
и жестокую игру, полную двусмысленности, которая свойственна
отношениям между жертвой и насильником. разве сегодня что-
нибудь существенно изменилось? Как и прежде, общество не
представляет молодежи свободы и простора в политике.

более того, сегодня широко распространенной стала точка зре-
ния деполитизации общественной жизни, деполитизации моло-
дежного движения и молодежных организаций. нонсенс! высту-
пать против вовлечения молодежи в политику в предельно
политизированное время — абсурдно, а по отношению к самой
молодежи — преступно. ибо это означает ее сознательную изоля-
цию от реальных процессов, от выработки решений и проектов
будущего, которое, как привычно повторялось долгие десятиле-
тия, «принадлежит молодежи».

идея деполитизации сама по себе — прекрасная идея, из кото-
рой только и может вырасти эра гуманизма и ненасилия. но это
идея для сытого, свободного и стабильного общества. нам до
всего этого, увы, как до звезд. Путь к сытости, свободе и стабиль-
ности лежит через хаос, через перемены, через преодоление фан-
тастических противоречий и связанных с ними трудностей и
мучений. сказать одним словом — через борьбу. Увы, как ни
грустно — опять через борьбу. и прежде всего борьбу политиче-
скую. Демократия — это, как ни крути, тоже политика.
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реформы буксовали, буксуют и будут буксовать до тех пор,
пока структуры власти — до сих пор весьма дряхлые — сверху до-
низу не помолодеют. Пока в них не придут люди со свежими моз-
гами. Конечно, это не может произойти одномоментно; конечно,
речь не идет о насильственном процессе; конечно, не все «ста-
рики» — консерваторы и не все молодые — новаторы. Кроме мо-
лодости, нужны опыт и профессионализм. и это, конечно, самое
главное. речь не о стихийных, а о сознательных, управляемых пе-
ременах и в этой области.

не надо в очередной раз осчастливливать молодежь. надо дать
ей возможность делать свое счастье. «Участвовать» в политиче-
ской жизни и деятельности, предлагать и выбирать варианты со-
циального развития, вырабатывать законы и проекты глобальных
решений, воплощать их в жизнь.

Как этого достичь? только через реальное участие во властных
структурах: законодательной, исполнительной, судебной. но как
попасть туда молодежи? рассчитывать, что «отцы» сами поде-
лятся властью? возможно. в меру понимания и необходимости
иметь молодежь в своем «кармане» они уступят ей некоторые
третьестепенные посты, введут и увеличат квоты представитель-
ства в различных органах управления. но это все. Перейти на вто-
рые позиции не согласятся даже «отцы»-демократы, даже те, кто
понимает необходимость таких перемещений. Для многих власть
дороже жизни. они скорее застрелятся, чем пойдут на политиче-
ское самоубийство.

но где же тогда выход? молодежь должна сама пробиваться
к власти. Чтобы стать реальной и лидирующей силой перемен,
чтобы созидать будущее и по своему разумению. Как это сделать?

марши и демонстрации протеста, митинги, забастовки, речи
на собраниях, статьи в газетах, выступления по радио и телеви-
дению — ничего значительного они не дадут. Это методы давле-
ния на власть, но еще не сама власть. и различные общественные
молодежные организации тоже не помогут. в сегодняшнем совер-
шенно необычном, исключительном положении, в котором нахо-
дится наше общество, именно новые поколения молодежи смогут
перевести общество в новое состояние и качество. никто не за-
щитит и не спасет молодежь, если этого не сделает она сама.
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никто не спасет страну и будущее, если этого не сделают новые,
жизнеспособные поколения молодежи. но для того чтобы испол-
нить эту историческую миссию, молодежи снова придется орга-
низовываться. ради новых целей, на основе иной «идеологии», на
базе иных принципов, но — придется.

и в совершенно иной форме, а именно — создать свою партию.
Партию молодежи. Партию, которая могла бы стать одним из
главных элементов механизма мирной, эволюционной смены по-
литических поколений, равноправного диалога «отцов» и
«детей», участия молодежи в реализации молодежной политики
общества и государства.

идея из разряда «безумных», ибо совершенно противоречит
традиционным представлениям о политической партии. но —
убежден: наше сумасшедшее время требует адекватных ему
«сумасшедших» идей. идея молодежной партии, возможно, одна
из них.

обоснование этой идеи — особая тема, которая не может быть
исчерпана несколькими тезисами. важна сама идея. сделаем
лишь несколько общих замечаний по поводу параметров, кото-
рым должна отвечать такого рода политическая партия.

1. Почему говорится о молодежной партии? Принято считать,
что партия должна выражать интересы какого-то класса или со-
циального слоя, к числу которых (интересов) относятся интересы
политические, экономические и т. д. но почему не возрастные?
Классовый подход в социологии явно устарел, изжил себя. Что
такое «рабочий», «пролетарий» сегодня, никто толком не объ-
яснит. от понятия класса наука перешла к понятию социального
слоя. общество предстает все более дифференцированным по
различным, в частности, возрастным и профессиональным осно-
ваниям. взгляд на общество через призму демографической
структуры в нашем случае намного полезней, чем через щель
классовой амбразуры. Когда речь идет о смене формы обществен-
ного развития, то есть о будущем, именно вопрос будущего,
а также общие социально-экономические проблемы молодежи, ее
ущербное положение, место и роль в обществе являются основой
единения молодых независимо от социально-классовой принад-
лежности.
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Почему политизированной молодежи, которая хочет быть хо-
зяином своей судьбы, а не безмолвным свидетелем и заложником
«мудрых» решений своих «отцов», не подумать о том, как полу-
чить доступ в органы власти, то есть туда, где, как правило, за за-
крытыми дверями, наскоро и без загляда в будущее решаются во-
просы этого самого будущего, то есть молодежи? Почему бы ей
не создать свою партию и уже не просить власти, а законным об-
разом бороться за нее, за представительство в органах власти на
всех уровнях управления?

Когда говорится «молодежная партия», «партия молодежи»,
то не стоит понимать буквально так, будто партия эта должна со-
стоять только из молодежи. вновь и вновь скажем: далеко не все
«старики» — реакционеры, консерваторы и рутинеры, хотя, ко-
нечно, старость и консерватизм тесно связаны между собой.
в свою очередь, среди юношества немало «молодых стариков»,
то есть консерваторов. но все же объективно инновационный по-
тенциал сосредоточен (как всегда, а сегодня тем более) прежде
всего в молодежи. Партия молодежи — это партия преимуще-
ственно молодежная. «Партия молодежи» — это партия переход-
ного этапа, партия этапа разрыва поколений, партия смены поли-
тических поколений. и в этом смысле она — временное средство
разрешения этих острейших противоречий. исполнив свою ис-
торическую функцию, молодежная партия может и самораспу-
ститься.

2. Почему говорится о молодежной политической партии, а не
об общественной или общественно-политической организации
молодежи? Потому что такого рода организации могут только
влиять на органы законодательной, исполнительной и судебной
власти, причем исключительно методами общественного воздей-
ствия.

Политическая партия создается, когда в обществе обнаружи-
вается сильное расхождение интересов и взглядов социальных и
других групп относительно характера и адекватности действий
органов официальной власти по разрешению политических про-
блем или какой-то очень крупной проблемы. Когда становится
очевидным, что власти не в состоянии решить эту проблему так,
как это видится данной группе людей. тогда и возникает мысль
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о том, что эта группа должна быть представлена в органах зако-
нодательной и исполнительной власти, быть достаточно сильной,
чтобы защитить, отстоять, воплотить свои интересы в жизнь. До-
биться этого иначе, как силой, обычно не удается. Эта сила — в ор-
ганизации, в объединении, сплочении. Партия и есть тот тип ор-
ганизации, с помощью которой завоевывается власть. Партия
возникает везде и всегда, где и когда возникает вопрос о власти.
общественные организации (молодежные, женские и т. д.)
обычно всюду служат всего лишь опорой, средством, поддержкой
партии в этой борьбе.

Партия борется за такие интересы определенной группы
(слоя, класса), которые не могут быть удовлетворены никаким
иным путем, кроме как через принятие решений на уровне власти.
и потому претендует на саму власть, борется на выборах за голоса
избирателей, что дает ей в случае победы право определять ха-
рактер законотворчества, формировать правительство, органы ис-
полнительной власти или участвовать в этих процессах.

Получив власть (или долю власти), партия стремится удер-
жать эту власть для реализации интересов тех групп общества,
поддержкой которых пользуется. одна из главных целей пар-
тий — продвижение своих представителей в систему власти и
управления. Партия включается в решение главных проблем по-
литического процесса. Главных. то есть тех, которые определяют
содержание политического процесса и по поводу которых ведут
между собой борьбу другие партии.

3. есть ли у молодежной партии свое политическое простран-
ство, то есть некая совокупность политических проблем, по по-
воду которых могут сотрудничать и противоборствовать полити-
ческие партии? на этот вопрос можно ответить утвердительно.
Хотя эти проблемы новы и неожиданны для нашего общества. но
именно их возникновение и вызывает к жизни идею молодежной
партии, политическое пространство которой очерчивается
прежде всего кругом проблем, которые касаются непосредственно
молодежи.

бедственное социально-экономическое положение, ущербное
место и роль молодежи в обществе могут быть исправлены только
особой политикой, распространяющей свое влияние на все обще-
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ство со стороны государства и всех общественных институтов, ко-
торую во всем мире принято называть молодежной. Эта политика
не станет эффективной, если в нее не включится через структуры
власти сама молодежь.

смена поколений, особенно политических, будет идти мед-
ленно или рывками, грозя стихийным бунтом молодежи, если не
будет создан механизм отвода с политической арены устаревших
политических структур и лидеров в тылы общества. ядром этого
механизма может стать молодежная партия, кровно заинтересо-
ванная в оптимальном протекании этих процессов. Глубокий кри-
зис межпоколенческих отношений будет преодолен, если будет
выработан новый тип этих отношений: равный диалог «отцов» и
«детей» вместо снисходительно жесткого патернализма.

наконец, очень многое зависит от предприимчивости моло-
дежи, которая не унаследовала из прошлого догм «плановой» эко-
номики, мыслит раскованно, готова к риску, без чего не может
быть быстрых перемен в сфере экономики.

4. общая политическая ориентация молодежной партии опре-
делится на основе ценностных ориентации прежде всего молодежи.
Это не коммунизм и не социализм: более 90% опрошенной моло-
дежи отвергают эту идею. Это не монархия и не анархия, в пользу
которых выступает не более 1% молодых людей. Это не консерва-
тизм и не радикальный либерализм. Это социальная демократия
или просто демократия, «смешанное общество». идее демократии
привержено подавляющее большинство молодых людей.

5. идеология партии (совсем не в марксистско-ленинском по-
нимании) сложится как совокупность ее идей и взглядов на пути,
формы и методы достижения целей и задач общественного раз-
вития государственного устройства, преобразования экономиче-
ской и политической систем общества, проведения социальной
политики, определения приоритетов международной политики и
т. д., а также решения собственно молодежных проблем.

6. Политика партии определится в процессе выработки своих
позиций по этим и другим значительным проблемам управления
обществом и деятельности в основных сферах жизни.

7. «молодежная партия» — это пока только идея. если най-
дутся умные люди (скажем, молодые предприниматели), то идею
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можно представить как проект со всеми атрибутами, который
можно запустить в жизнь за 2–3 года.

исторические прецеденты преобразования молодежных сою-
зов в молодежные партии есть в зарубежной истории. например,
в 1914 году, когда в Германии распалась социал-демократическая
партия, ее функции принял на себя социал-демократический
союз молодежи. в 1990 году партией провозгласила себя одна из
структур бывшего коммунистического союза молодежи венгрии,
которая является теперь в стране второй политической силой.

...Говорят, что все действительно новое является миру в три
этапа: 1) «Этого не может быть»; 2) «в этом что-то есть»; 3) «ну
кто же этого не знает?».

мне кажется, в идее молодежной партии «что-то есть».

Главы из монографии: Ильинский И. М.
Молодежь  и  молодежная  политика:
[Философия. История. Теория.]. М., 2001.
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Молодежь в контексте 
глобальных процессов 

развития Мирового сообщества

ознакомление с сотнями тезисов и заявок на выступления, ко-
торые поступили в подготовительный комитет нашей конферен-
ции, показывает, что подавляющее большинство докладов и со-
общений посвящается проблемам молодежи в контексте
общественной ситуации в той или иной конкретной стране — рос-
сии, белоруссии, болгарии, Украине и других. Это естественно.

в то же время нельзя не принять во внимание, что наша конфе-
ренция носит статус международной. Уже это побуждает нас взгля-
нуть на вещи не только в национальном, но и региональном
аспекте. но если мы хотим продвинуться вперед во взглядах на по-
ложение и проблемы именно нынешней молодежи, спрогнозиро-
вать ее положение и развитие на будущее, то должны рассмотреть
их в контексте тех глобальных процессов развития мирового со-
общества, которые являются доминирующими и определяют
жизнь каждой страны, каждого общества, а в конечном счете и каж-
дой его социальной и возрастной группы, в том числе молодежи.

иначе говоря, в ходе дискуссий нам нелишне держать в уме
некоторые общие, универсальные установки и подходы, которые
служили бы ориентирами рассуждений, определяли их общую
логику. Говоря о разном с разных сторон и по-разному, мы все-
таки в общем и целом должны принять во внимание нечто общее,
смотреть на вещи более или менее одинаково, с тем чтобы вектор
наших размышлений имел некое общее направление. вне связи
с глобальными процессами, которые происходят сегодня в мире,
ни объяснить, ни понять положение и проблемы молодежи по-
просту невозможно.



вопрос, на который надо ответить прежде всего, носит самый
общий и потому самый принципиальный характер: «на каком
этапе развития и в каком состоянии находится общепланетарное
человеческое сообщество?» Этот вопрос и будущее мировых за-
кономерностей является сегодня предметом научных прогнозов
сотен сильнейших умов мира, различных школ «оптимистов» и
«пессимистов». напомню о двух самых громких и известных кон-
статациях.

Первая принадлежит профессору Фрэнсису Фукуяме. в 1989 го -
ду в журнале «нэшнл интерест» в статье «Конец истории?», ко-
торая затем была расширена в одноименную монографию, он за-
явил, что с крахом коммунизма история пришла к счастливому
завершению и человечеству предстоит в будущем только совер-
шенствоваться на непревзойденной и безальтернативной либе-
рально-демократической основе. иначе говоря, мир стар, образо-
вание новых цивилизационных моделей уже завершено. мировое
сообщество стоит на пороге создания и уже вступило в пору
строительства единой общечеловеческой цивилизации. Глав-
ное — интеграция наций, народов и государств. основа этой ин-
теграции — либерализм. Главный интегратор и мировой геге-
мон — сШа.

второй прогноз принадлежит также американскому профес-
сору самюэлю Хантингтону. в 1993 году в журнале «Форин аф-
ферс» он опубликовал статью «столкновение цивилизаций?»,
дух которой куда менее оптимистичен, чем статьи Фукуямы. Хан-
тингтон предсказывает, что на смену прежнему антагонизму
между капитализмом и социализмом идет жестокое противо-
борство цивилизаций и, в первую очередь, западной, исламской
и православной. сторонники этой точки зрения полагают, что
мир еще молод, полон творческой энергии для развития «ста-
рых» и создания новых цивилизационных общностей. Главной
тенденцией будет дифференциация, дивергенция, суверениза-
ция, а их «идейной» основой — национализм, грозящий довести
принцип права наций на самоопределение до полного абсурда.

Когда читаешь эти статьи и другие труды этих авторов по от-
дельности и по очереди, то нельзя не отдать должное их уму и
прозорливости: при всей спорности отдельных положений в них,
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несомненно, есть и правда, схвачено нечто существенное и важ-
ное. во всяком случае, скажем так: это интересные и полезные
для движения общественной мысли точки зрения. невольно ду-
мается: «вот что значит реальная свобода мысли и творчества: по
одному и тому же поводу два человека, живущие в одно и то же
время в одной и той же стране, высказывают две фундаментально
противоположные точки зрения на ход истории и оба одинаково
ценимы и обществом, и властями». Прекрасно.

но когда смотришь и анализируешь характер внешней поли-
тики сШа, гражданами которых являются оба эти исследова-
теля-футуролога, то обнаруживаешь нечто удивительное: обе
противоречиво-противоположные позиции странным образом
прекрасно укладываются в одну-единственную очень целостную
внешнеполитическую доктрину этой страны. вдруг ловишь себя
на мысли, что эта доктрина не просто вбирает в себя эти проти-
воположные концепции, но как бы базируется на них. более того,
может быть, это вовсе и не научные, а политические подходы,
облеченные в научную форму, когда желаемое выдается за дей-
ствительное, субъективное — за объективное, тайное — за явное.
то есть нам предлагают социальный прогноз под прекрасно ис-
полненный социально-политический заказ. Почему бы и нет?

ведь торжество и распространение либерализма (Фукуяма) —
это торжество и распространение американизма, ибо америка —
родина либеральной идеологии и высшая форма ее воплощения
в реальность; торжество и распространение американской модели
демократии, американских ценностей, культуры и образа жизни.
одним словом, «американской цивилизации». но это и есть стра-
тегическая цель сШа, которой они не скрывают.

сказать другими словами — установление нового мирового
порядка через свое глобальное лидерство, смысл которого — в ве-
стернизации, точнее, американизации мира. об этом не устают на
протяжении последних десятилетий говорить один за другим
Президенты сШа. вот выдержки из «стратегии национальной
безопасности сШа для нового столетия», одобренной админист-
рацией б. Клинтона. «в настоящий момент соединенные Штаты
призваны играть руководящую роль — быть организатором сил
мира и прогресса, направлять стихийные процессы мировой эко-
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номики в позитивное русло, способствовать нашему (их! — И. И.)
процветанию, укреплять наши (американские! — И. И.) идеалы и
ценности, создавать гарантии нашей (то есть опять же их, но не
нашей с вами! — И. И.) безопасности». «наш стратегический под-
ход основан на признании того, что мы должны лидировать
в мире, если мы хотим в своей стране чувствовать себя в безопас-
ности...

мы должны быть готовы к тому, чтобы использовать все не-
обходимые инструменты национальной мощи для оказания влия-
ния на те или иные действия других государств и негосударствен-
ных объектов национальных отношений...

мы должны четко проявлять свою волю и способность к гло-
бальному лидерству» (независимая газета. нГ — сценарии, № 2,
1999).

а что такое «столкновение цивилизаций» (Хантингтон), ко-
торое якобы объективно предопределено? руководство сШа
уже давно использует новый стратегический подход: для утвер-
ждения своего мирового лидерства не просто использовать уже
существующие межгосударственные и различные глобальные
конфликты, не просто реагировать на них, но провоцировать и
организовывать их для того, чтобы затем возникала потребность
стороннего вмешательства в их разрешение. старое, как мир,
правило: «разделяй и властвуй». не надо быть ни политиком, ни
ученым, чтобы видеть: уже давно внешняя политика сШа
строится именно на этом принципе. разговоры о дружбе и интег-
рации, в том числе и с европой, — это договор между удавом и
кроликом.

о том, что в америке в период холодной (психологической)
войны на обеспечение победы в ней работали сотни разного рода
центров стратегических, политических, экономических, психоло-
гических и прочих исследований, известно всем. сейчас, после
победы в этой войне, перед сШа встала другая, не менее важная
и сложная глобальная задача — обеспечить свое мировое ли-
дерство (господство, гегемонию). осуществление этой стратеги-
ческой политической цели требует не менее мощного научно-ин-
формационного сопровождения, которое служит, во-первых,
обеспечению эффективности деятельности на этом направлении,
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во-вторых, глубинной, массированной подготовке сознания по-
литической элиты и широкой общественности стран мира к про-
ведению внешней политики сШа, как якобы отражающей объ-
ективные закономерности и тенденции хода мировой истории. на
эту цель работают крупные научные центры и институты, выдаю-
щиеся умы.

Фундаментальные, да еще правдоподобные социальные про-
гнозы тем и интересны, что после их появления на свет во всем
мире на них набрасываются миллионы исследователей и журна-
листов, в большинстве своем не способных к самостоятельному
анализу глобальных процессов и, тем более, социальному прогно-
зированию, которые создают на основе этих предсказаний мил-
лионы статей, брошюр, книг, теле- и радиопередач, прочитав, про-
смотрев, прослушав которые уже не поймешь, сколько в них
объективного начала, а сколько субъективного, в том числе злого
замысла, сколько правды, а сколько лжи и обмана. но цель до-
стигнута: глобальная идея с языка запредельных абстракций пе-
реведена на язык «божьих коровок», «разжевана», а вслед за тем
и проглочена сотнями миллионов обывателей — читателей, теле-
зрителей, радиослушателей. с точки зрения «заказчика» это озна-
чает: психологическая («бомбовая») обработка социального про-
странства проведена; можно пускать вперед «наземные» силы
в фигуральном (политиков, дипломатов) и буквальном смысле
этого слова. и тут происходит «чудо»: научные предсказания на-
чинают сбываться! боже мой, но вовсе не потому, что столь точ-
ным был прогноз, а потому, что «операция» была грамотно спла-
нирована, что ее осуществление было прекрасно обеспечено во
всех отношениях, научно, информационно, материально, техни-
чески, кадрово и т. д. тут дело уже не в целях, а в средствах.
а в этом смысле американцы молодцы.

Когда я читал и читаю книги еще одного американца, з. бже-
зинского, который прогнозировал развал ссср, а теперь пред-
сказывает распад россии (читай его новый труд «великая шах-
матная доска»), то понимал и понимаю: дело не в том, что умен
бжезинский, а в том, что сильна и последовательна в достижении
своих целей америка. ссср развалился не потому, что должен
был и не мог не развалиться, а потому, что его разваливали извне,
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и этому не могли управленчески противостоять советские власти
изнутри. Подвел стратегический менеджмент, это главное.

так была проиграна третья мировая война, которая называ-
лась «холодной». и это слово — «холодная» — в сознании мил-
лиардов обывателей лишало основного смысла другое слово —
«война»: раз не «горячая», а «холодная», раз пушки не стреляют
и бомбы не рвутся, то это и не война. но это была самая настоя-
щая война — война нового типа; война мировая; война, в которой
были потери и жертвы с одной и с другой стороны; война, в кото-
рой были победители — сШа и Ко и побежденные — ссср и Ко.
«Холодная» война включала в себя несколько видов войн нового
типа: войну экономическую, войну дипломатическую (внешне-
политическую), войну идеологическую, войну информационную,
войну психологическую, войну технологическую.

Гитлер не смог уничтожить ссср. Это сделали сШа. Гитлер
не сумел разрушить индустрию и экономику ссср и россии. Это
сумели сШа. Гитлер не смог установить мировое господство.
сейчас единственная супердержава — это сШа. сложилась уни-
кальная ситуация, которую сШа уже используют. и то, что мы
уже наблюдаем, что будет происходить в ближайшие десятиле-
тия — это не что иное, как новая, четвертая мировая война.

Похоже, ныне с россией все идет по тому же сценарию, что
в свое время с ссср. россия может развалиться и на три (как
считает бжезинский), и на пять, и на восемь частей, если мы не
поймем: кроме того, что в социуме во все времена действовали и
действуют стихийные силы, что мир эволюционирует есте-
ственно и постепенно, в нем всегда были силы, которые хотели
придать истории направление и темп движения, отвечающие их
стратегическим и тактическим интересам. Эта мысль банальна.
но в ней заключена главная правда сегодняшнего дня, не поняв
и не признав которой, все мы будем жертвами глобального, фан-
тастического обмана и глумления надо всем миром, которые про-
исходят с нами и на наших глазах. обмана, который обещает пе-
чальную участь живущим ныне и трагическую судьбу будущим
поколениям.

очевидны два глобальных мировых процесса, которые опре-
деляют жизнь мирового сообщества в целом и каждой страны
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в отдельности: 1) нарастание объема и остроты т. н. «глобальных
проблем человечества», 2) глобализация мира, которая ярче всего
выражается в интернализации «мировой экономики», создании
«нового мирового порядка», «универсальной культуры» и т. п.

о глобальных проблемах человечества (бесконтрольное рас-
селение человека по планете, неуправляемая рождаемость, раз-
рушение окружающей среды, неравенство в обществе, голод и
недоедание, нарастание социальной несправедливости, безрабо-
тицы, уже существующий или потенциальный дефицит природ-
ных и энергетических ресурсов и т. п. — всего более тридцати
проблем) заговорили не так давно, во второй половине XX века.
Как известно, это произошло по инициативе нескольких десят-
ков выдающихся интеллектуалов мира, которые создали незави-
симое объединение, получившее название «римский клуб».
с тех пор и до настоящего времени они представили мировому
сообществу серию докладов, некоторые из них (например, пер-
вый доклад «Пределы роста») буквально потрясли общественное
сознание.

разумеется, я не стану подробно рассуждать о глобальных про-
блемах человечества. в данном случае важно подчеркнуть глав-
ное: научная мысль поставила перед мировым сообществом такие
проблемы, которые до этого даже не стояли в повестке дня. но
после этого в мире стали работать тысячи «мозговых центров»,
начали проводиться многочисленные конференции, посвящен-
ные глобальным проблемам человечества.

в июне 1992 года в рио-де-Жанейро состоялась, быть может,
самая значительная Конференция оон «окружающая среда и
развитие» на уровне глав государств и правительств 147 стран.
осмысление всей совокупности глобальных проблем человече-
ства привело участников конференции к выводу о том, что чело-
вечество вступило в эпоху глобального кризиса мирового раз-
вития. в заключительном документе «Повестка на XXI век»
Конференция сделала трагический вывод: «Глобальные измене-
ния в окружающей среде вследствие индустриального периода
развития человечества происходили за счет и в ущерб природе
в такой степени, что поставили планету и человеческое общество
на грань возможной скорой катастрофы. Парадигма развития,
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в которой главным элементом была погоня за максимальной
прибылью, исчерпала себя и не может быть больше основной
движущей силой прогресса. следование путем, по которому дви-
галось человечество, далее невозможно». могущество цивилиза-
ции впервые в истории сделалось смертельной угрозой для жизни
ее творцов. Человечество находится в ситуации выживания.
«или будет спасен весь мир, или погибнет вся цивилизация», —
воскликнул Генеральный секретарь Конференции оон морис
стронг, завершая свои доклад.

тем самым конференция вынесла исторический приговор
прежней философии развития человечества, в частности, и капи-
талистическому пути развития в его прежнем, «классическом»
варианте, ибо именно стихийный, «классический» капитализм
главной целью и движущей силы развития признает прибыль.

в качестве новой парадигмы развития человечества Конфе-
ренция выдвинула идею т. н. «устойчивого развития», о смысле
и содержании которой я также не буду говорить в том числе и по-
тому, что она уже достаточно известна. скажу лишь, что для реа-
лизации этой идеи государства обязались, в частности, преодоле-
вать образовавшийся колоссальный разрыв между большинством
бедных и меньшинством богатых и сверхбогатых стран, делиться
с развивающимися странами передовыми технологиями, распро-
странять в богатых странах идеологию разумного, умеренного по-
требления и т. п. Главная цель всех этих и многих других мер —
движение к социальной справедливости, снятие существующего
и предотвращение нового социального напряжения в обществах
и между странами.

Под итоговым документом Конференции «Повестка на
XXI век», в котором содержатся основные оценки мировой си-
туации и излагается смысл идеи «устойчивого развития», поста-
вили подписи 147 глав государств и правительств, в том числе
сШа, япония, все европейские государства. стоит под ним и
подпись россии. все это давало возможность полагать, что вы-
воды Конференции послужат неким поворотным пунктом как во
внутренней политике государств, так и в международных отно-
шениях. тем более что, согласно решению Конференции, госу-
дарства-участники должны были разработать и принять нацио-
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нальные концепции перехода на путь устойчивого развития.
и большинство стран их впоследствии приняло.

однако на самом деле в большинстве случаев это было не
более, чем «дымовой завесой». в действительности многие раз-
витые страны сделали из сложившейся ситуации совершенно
иной, выгодный только для них вывод: они решили ускорить про-
цесс капиталистического развития стран мира, возглавив этот
процесс и управляя им. Процесс этот просто получил иное назва-
ние — «глобализация».

Что такое «глобализация»?
Прежде всего обратим внимание на то, что этот процесс имеет

некую объективную основу. можно сказать, что глобализация яв-
ляется естественно историческим, эволюционным процессом,
происходящим в течение столетий. об идее «вечного мира» и не-
обходимости образования единого мирового правительства писал
еще и. Кант. Французский историк Ф. бродель считает, что еще
в XVI–XVII столетиях начался процесс интернационализации
капитала, создания «мировой экономики» вокруг некоторых
центров европейского капитализма (англия, Голландия и др.).
если говорить об эволюции человечества с ее непременной по-
степенностью перемен, происходящих по воле жизни, в ходе ес-
тественной борьбы нового и старого, то глобализацию надо при-
знать объективным процессом, который резко ускорился
в XX веке под воздействием нтр, в частности, с появлением ком-
пьютера, электронных средств связей, спутников земли и т. п.

но существует великий соблазн пристроиться к этому объ-
ективному процессу, «оседлать» его и управлять им в своих ин-
тересах, подводя под категорию «объективного», а значит, «не-
обходимо-неизбежного» все, что этим интересам отвечает,
и отбрасывая то, что им противоречит. соблазниться на это
может лишь тот, кто достаточно силен, чтобы его посетила извеч-
ная страсть великих мира сего (стран и личностей) поуправлять
всем этим самым миром. и кто же на нее соблазнился? ну, ко-
нечно же, прежде всего сШа.

о глобализации впервые заговорили именно американцы.
Термин «глобализация» впервые вышел из-под пера американца
т. левитта в статье, опубликованной в 1983 году журналом «Гар-
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вард бизнес ревью». он обозначил этим словом экономический
феномен слияния рынков многонациональных корпораций.
в 1990 году другой американец из Гарвардской школы бизнеса
К. омэ опубликовал книгу «мир без границ», в которой придал
этому понятию более широкое значение. за прошедшие с тех пор
годы все окончательно встало на свои места. сегодня даже самые
яростные либералы на западе, в том числе в европе, признают
американоцентричность глобализации.

скажут: «разве в этом дело?» У глобализации есть преимуще-
ства и выгоды для всех. расширяется рынок. Углубляются спе-
циализация и международное разделение труда. стимулируется
рост производства. Происходит экономия на масштабах про-
изводства и т. д. Конечным результатом глобализации должно
стать общее повышение благосостояния в мире и, стало быть,
устойчивость развития.

может быть. Когда-нибудь. но пока, как хорошо известно, все
выгоды от интеграции экономик получает великая триада
(сШа, европейский союз, япония). из нее исключаются разви-
вающиеся страны. в частности, россия. зато ужесточается кон-
куренция стран, фирм и личностей, порождая конфликты на на-
циональном, региональном и интернациональном уровнях.
Глобализация лишь углубляет и без того безмерную пропасть
между богатыми и бедными, обостряет проблему социальной
справедливости. то есть не решает глобальные проблемы челове-
чества, а усугубляет их.

сегодня мы являемся свидетелями всемирной Капиталистиче-
ской революции, цель которой — насильственное навязывание ли-
берально-демократических ценностей всем нациям и народам. Гло-
бализация, какой мы ее видим, это гомогенизация мира, т. е. жизнь
по единым принципам, приверженность единым ценностям, сле-
дование единым обычаям и нормам поведения, стремление все
универсализовать; глобализация — это признание растущей взаи-
мозависимости, главным следствием которой является подрыв,
разрушение национального государственного суверенитета под на-
пором действий новых актеров общепланетарной сцены — ес,
сШа, японии, транснациональных корпораций (тнК), религиоз-
ных и мафиозных группировок, отдельных личностей, которые
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взаимодействуют на равных основаниях только между собой, но
не с теми государствами, на которые они направили свои силы.
в сущности это установление господства промышленно развитых
держав над менее (слабо) развитым окружением. Это вид эконо-
мической и культурной, а затем и политической агрессии. в сущ-
ности своей это и есть четвертая мировая война: экономическая,
дипломатическая, идеологическая, информационная, технологи-
ческая, психологическая. Цель этой войны — передел сфер влия-
ния, рынков, доступа к сырьевым источникам, человеческим ре-
сурсам, новым территориям и т. п.; установление нового мирового
порядка. разве не ради всего этого велись прежние войны, в т. ч.
первая, вторая и третья мировые? У новой войны уже есть немало
признаков войны «горячей» — бомбардировки ирака и югосла-
вии, афганистана и судана. борьба с терроризмом? возможно. не-
множко — «да». Это — явное. но — «зри в корень!», как советовал
Козьма Прутков. не в этом главное, тайное, далеко идущее. Это де-
монстрация того, кто в мире хозяин уже сегодня, кто и как будет
наводить новый мировой порядок.

Экономический смысл глобализации состоит из тех четырех
стратегических принципов, которыми руководствуются тнК еще
с конца XIX века:

1. обеспечение своего производства иностранным сырьем.
2. закрепление на иностранных рынках сбыта через создание

там своих филиалов.
3. рационализация производства путем его перемещения (де-

локализации) в страны, где издержки производства меньше, чем
на национальной территории.

4. ориентация на «технофинансовую» стратегию, состоящую
в использовании своих зарубежных инвестиций для создания
таких форм закрепления на иностранных рынках, как организа-
ция субподрядных предприятий, поиск прибылей на междуна-
родных финансовых рынках, включая участие в спекулятивных
операциях.

иначе говоря, глобализация — это идея, концепция, доктрина,
выгодная определенным странам, ибо она несет им только выгоды
и никакого риска, но крайне опасная для тех стран, на поле кото-
рых проводится эксперимент по проверке достоверности этой
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концепции. в частности, для россии. Что требует от россии, на-
пример, мвФ — один из множества инструментов глобализации?
то же, что и от всех других, подлежащих «реформированию»
стран: структурной перестройки, т. е. соблюдения рыночной и
бюджетной дисциплины; сбора налогов; массовых увольнений;
сокращения расходов на социальные нужды, на образование,
науку, культуру; отмены государственного вмешательства в эко-
номику; ставки на саморегулирование рынка.

но даже если взглянуть на пришедшую в россию глобализа-
цию, это не что иное, как ренессанс «дикого» национального ка-
питализма, когда рынок и капиталисты демонстрировали полную
глухоту к человеческому (социальному) аспекту своей деятель-
ности. так появились огромные «резервные армии» безработных,
городские трущобы, массовая нищета. Эта политика породила
идеологию как фашизма, так и идеологию социализма, привела
к трем социальным революциям (английской, французской, рос-
сийской), к двум мировым войнам. всем было понятно, что капи-
талист, как бы он ни был озабочен прибылью, должен обеспечи-
вать своим рабочим известный уровень жизни. Под давлением
обстоятельств и примера социалистических стран в этих странах
в социальной сфере произошли значительные сдвиги, которые те-
перь закреплены там законом и защищаются государством. воз-
можности для получения прибылей в национальных государст-
вах сегодня минимальны, сырьевые запасы истощены. Этим и
было вызвано появление тнК. с исчезновением ссср и силь-
ной армии у россии они получили доступ к «телу» нашей страны
и овладевают ею самым диким образом, причем с помощью мест-
ных, российских подданных. и снова демонстрируют все то же
наплевательское отношение к человеку. иными словами, глоба-
лизация несет с собой новое обострение классовых отношений
(на этот раз не только в национальном и региональном, но и в об-
щепланетарном масштабах), ведет к дестабилизации обществен-
ной жизни. в тех же сШа каждый пятый ребенок растет в ни-
щете, без необходимой одежды, без достаточного питания и
крыши над головой.

Два прошлых столетия стихия рынка бушевала в отдельных
странах, теперь это глобальная стихия, а точнее, это пожар, соз-
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данный по умыслу теми, кому это выгодно. и они вовсе не наме-
рены его тушить, наоборот, подливают в огонь масла. Это люди
с глобальными возможностями и аппетитами, глобальными за-
мыслами и планами, но философия их жизни не подразумевает
чувства глобального долга и ответственности. ибо нынешний
этап глобализации имеет план, идеологию и стратегию, но не
имеет философии, ценностей и этики. единственная цель —
деньги и власть, которым все позволено. Каждый более или менее
внимательный человек понимает, что под разговором о свободе и
демократии, правах человека и всеобщем благоденствии себе про-
кладывает дорогу «новый мировой порядок» по имени «плане-
тарный тоталитаризм».

в контексте нашего разговора о молодежи надо обратить осо-
бое внимание на то обстоятельство, что глобализация — это не
только создание единой мировой экономики, хотя этот момент
первичен, ибо тнК интересует прежде всего сырье, рабочая сила
и рынки сбыта тех стран, куда они приходят. Параллельно с эко-
номической экспансией ведется универсализация человеческих
ценностей, универсализация культуры на основе техноглоба-
лизма (сми, «интернет» и т. п.), который превращает всех
людей в жителей единой «планетарной деревни».

Культурная глобализация проявляется в формировании гло-
бализированных однородных средств массовой информации, ли-
тературы, искусства, кинофильмов, видеокассет, поп-культуры,
компьютеров, факсов, интернета, повсеместного использования
английского языка в качестве всеобщего средства общения, рас-
пространения наркобизнеса, не знающего границ и национально-
стей. Это наносит огромный вред развитию и воспитанию детей
и молодежи.

«новый порядок» в россии устанавливается без концлагерей
и ГУлаГов, а с помощью долларизации, средств массового обол-
ванивания, поп-культуры, информационного террора, с помощью
образования по рецептам мирового банка, который все более го-
товит «специалиста» к работе и все менее — человека к жизни,
появления новых поколений, которым наплевать на государство
и отечество. Глобализация в том виде, как ее проводят ныне
сШа, ес и тнК — это стратегическая ошибка. если в ее резуль-
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тате и устанавливается «новый порядок», то это «запутанный по-
рядок», который разрешим только через воссоздание регулирую-
щих государственных инструментов в регионах и отдельных стра-
нах, но никак не в масштабах планеты. Глобализация делает
экономический, а следовательно, политический и нравственный
мир неопределенным и непредсказуемым. Жить в этом непред-
сказуемом, вероятностном пространстве человеку становится все
труднее.

сегодня трудно угадать, в каком направлении движется рос-
сия, неясно, как далеко зайдет процесс ее внутренней дезинте -
грации и интеграции в мировую экономику. Кризис настолько
сложен и остр, что определенно можно говорить лишь о многих
вариантах развития событий. в ситуации хаоса, когда первой и
главной является проблема выживания «здесь и сейчас», думами
о том, как встретить вызовы XXI века, руководство страны просто
не озабочено. и не хочет, и не может. между тем, это не менее на-
сущная задача нынешнего выживания: вопрос о смысле и цели
жизни существует не только для отдельного человека, но также
для целого народа.

Глобализация — отнюдь не необратимый и неизбежный про-
цесс. любой процесс в конечном счете порождается и направ-
ляется людьми. на него справедливо посмотреть и в ином свете,
а именно, что он навязан людям помимо их воли. именно сШа
и политические силы различных стран создают образ глобализа-
ции как процесс неизбежного, заранее предначертанного и не-
отвратимого.

некоторые страны, например, Франция и ряд других европей-
ских государств, рассматривают глобализацию как попытку
сШа добиться культурной, экономической и политической ге-
гемонии. в сущности они считают глобализацию новой формой
империализма или новой стадией капитализма в век электро-
ники. любопытно, что в декабре 1993 года сШа и европейский
союз не смогли договориться о политике в культурной области
и в конце концов исключили из договора пункт о свободной тор-
говле и производстве видеокассет и других предметов культур-
ного назначения. в борьбу за культурную самобытность втяги-
ваются целые страны, социальные группы и индивиды. ибо
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сШа, как держава-гегемон, пытается навязать всем, в том числе
и союзникам, свою культуру.

между тем мировые достижения культуры могут осваиваться
путем либо простой имплантации (пассивного усвоения), либо
в инновационной форме путем избирательного усвоения.

разговор экономистов и финансистов исчерпал себя. Экономи-
ческие реформы провалились, потому что должны были прова-
литься: они не включали в себя главного компонента — человека.
сегодня настало время рекомендаций социологии, психологии,
педагогики, антропологии и других гуманитарных и обществен-
ных наук. Простой копии западного капитализма в россии не
вышло, и надо изобретать местный вариант, сколько бы ни гово-
рили об универсальных законах экономики и финансов. изна-
чальней всего — человек.

россия, если она хочет выжить, сохранив свое достоинство,
и быть суверенным и благополучным государством и обществом,
должна установить на всех направлениях глобализации своего
рода «сита» с ячейками различной величины — от крупных до
мелких — из разного рода законов, нормативных документов и
установок, а в чем-то — и мощные барьеры, не допускающие не-
которых негативных процессов на нашу территорию, по крайней
мере в полном объеме и до поры до времени. но главное — чтобы
эти «решета» и «сита», чтобы эти барьеры в виде правовых и
нравственных норм и правил возникли в сознании, головах и
душах наших людей, детей и молодежи — прежде всего. Достичь
этого невозможно никак иначе, как через образование, т. е. обуче-
ние и воспитание. только люди, определенным образом обучен-
ные и воспитанные в соответствии с национальными интересами
и ориентациями, только люди, образующие гражданское обще-
ство и оппонирующие государству, только люди, понимающие
смысл происходящего, в том числе и работающие в государствен-
ных учреждениях, могут взять от процесса глобализации ее вы-
годы и воспрепятствовать разрушительным намерениям и про-
цессам. и будут делать это самостоятельно, творчески, каждый
на своем месте и в меру своих возможностей.

разумеется, речь не идет о самоизоляции россии от других
стран, о попытках уйти от процессов глобализации. речь о здра-
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вом смысле, о чувстве меры, об оптимальном варианте, об искус-
стве управления. россия не должна стать огромным гетто. все,
чего мы вправе требовать от мира, — уважения нашего достоин-
ства и права на взаимовыгоду, а не диктата. но как только наши
правители, как это происходит сейчас в переговорах с мвФ, пы-
таются выразить свое особое мнение, так тут же применяется
угроза философии колючей проволоки: «откажем в займе, оста-
нетесь одни и подохнете». нам не оставляют выбора. Проблема
решается через иное понимание самого процесса глобализации.
если глобализация — это взаимозависимость и ее нарастание, то
не в пользу одних за счет других; это зависимость всех от всех,
это взаимоуважение и согласие всех жить в согласии со всеми.
Это не политика силы и диктата, а обеспечение условий сосуще-
ствования людей и народов в их национальной неповторимости
и своеобразии.

Глобальные проблемы человечества и процесс глобализации
имеют молодежное измерение, молодежное лицо.

именно молодежь страдает от экономических и социальных
кризисов, именно молодежь больше всех должна осознать и на-
чать претворять в жизнь идею «устойчивого развития».

именно молодежь прежде всего гибнет в огне военных кон-
фликтов, именно молодежь должна осознать и взяться за осу-
ществление идеи культуры мира и демократии.

именно молодежь должна освоить новую планетарную этику,
новую систему ценностей и научиться жить на их основе.

Нравственный императив заключается в необходимости пе-
рехода от национально-эгоистических ценностей к транснацио-
нальным, общепланетарным, гуманистическим. нации и народы,
а не только отдельные индивиды должны научиться определять
свой суверенитет и самоосуществлять себя не за счет других, но
также в форме достаточного самоограничения, а иногда и само-
обуздания. новая глобальная этика должна стать основой разви-
тия у каждого человека глобалистского сознания, то есть пони-
мания того, что глобальный кризис мирового развития
человечества носит не временный характер, а отражает устойчи-
вые тенденции исторического развития; что их решение может
быть достигнуто лишь в глобальном контексте и на долгосрочной
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основе; что решение глобальных проблем не может быть достиг-
нуто традиционными средствами, которые касаются обычно од-
ного аспекта глобальной системы, например, той же экономики,
на которую во всем мире возлагаются надежды; что для преодо-
ления глобальных кризисов необходима кооперация, а не кон-
фронтация; что действия, основанные на краткосрочных сообра-
жениях и узком национализме, бесплодны и непродуктивны; что
глобальные проблемы могут быть разрешены только согласован-
ными глобальными действиями в рамках системы добросовест-
ных международных отношений, где сотрудничество, жизненно
необходимое для нового органического мирового развития, стало
бы потребностью, а не зависело от проявлений доброй воли и на-
строений той или иной страны, того или иного политика; что гло-
бальные проблемы должны быть первыми в иерархии проблем
как на национальном, так и международном уровне. и так далее.

иначе говоря, необходима новая основа для сравнимых наро-
дами разных стран моральных и духовных ценностей, новая, гло-
бальная, общемировая этика, на базе которой формировались бы
коллективные отношения между странами и индивидуальные от-
ношения между людьми и организациями.

Этика природы должна формировать в людях стремление
к гармонии с окружающей средой. история доказала, что утвер-
ждение и. мичурина: «нам нельзя ждать милостей от природы.
наша задача состоит в том, чтобы взять их» — в сущности своей
абсурдна и губительна. идеология «покорения природы» должна
отойти в небытие. люди должны как можно быстрее научиться
строить свою жизнь таким образом, чтобы сохранить для буду-
щих поколений, как минимум, не худшие, чем ныне, природные
условия, а по возможности улучшить их.

Этика развития, проистекающая из возрастающего разрыва
между богатыми и бедными странами и людьми, должна способ-
ствовать сокращению этого разрыва до оправданных пределов за
счет осознания того непреложного факта, что рано или поздно ра-
стущее социальное напряжение между людьми внутри отдельных,
в том числе богатых, стран, а также между богатыми и бедными
странами приведет к социальным революциям, вооруженным кон-
фликтам и войнам, в огне которых сгорит все и вся.
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Этика богатства как противопоставление финансовым спеку-
ляциям, в результате которых за счет разорения сотен тысяч
фирм, целых стран и регионов, несчастий и слез миллиардов
людей отдельные группки людей (Д. сорос и Ко, например) на-
живают в одночасье миллиарды долларов, не произведя ни еди-
ницы продукции, должна сделать недопустимым и невозможным
паразитический образ жизни.

Этика образов, выделяемая из-за ставшей чрезмерной власти
сми, должна поставить преграды на пути пропаганды жестоко-
сти и насилия, порнографии и низкопробной культуры.

Этика солидарности, продиктованная тем фактом, что размер-
ность проблем, перед которыми оказалось человечество, требует
кооперации усилий всех стран и миллиардов людей, должна со-
действовать тому, чтобы воспитать в людях терпимость, заменить
формировавшуюся тысячелетиями культуру войны культурой
мира. в связи с тем, что 2000 год объявлен оон международным
годом культуры и мира, в россии в связи с этим реализуется
крупный общегосударственный проект. институт молодежи и
международный институт юнесКо «молодежь за культуру
мира и демократии» участвуют в нем в качестве координатора мо-
лодежной подпрограммы. я считаю, что в россии, странах снГ
и восточной европы, где ныне находятся многие основные «го-
рячие точки», на пространстве которых в XXI веке, несомненно,
вспыхнет еще много конфликтов, следует развернуть массовое
движение «молодежь за культуру мира и демократии».

Чтобы предупредить мировую катастрофу, все эти идеи,
и прежде всего вывод о реальности мировой катастрофы, должны
быть осознаны. весь вопрос в том, что этого осознания нет, что
само по себе является глобальной проблемой. Почему?

одна из основных причин в том, что когда задумываешься о
том, насколько реально воплощение этих идей в жизнь, то не-
избежно приходишь к мысли об их утопичности. и в то же время
ясно, что у них нет альтернативы. мы вынуждены и обязаны по-
нять происходящее и выбрать те пути, которые должны выбрать,
а не те, которыми (более легкими и знакомыми) нам хотелось бы
идти. ясно и то, что осознание всех названных проблем, а тем
более их решение — дело чрезвычайно сложное, что это глобаль-
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ная и потому долговременная задача, обращенная прежде всего
к нынешним детям и нынешней молодежи, к будущим поколе-
ниям. Что эта задача требует титанических усилий всех, кто занят
просвещением, обучением, воспитанием, научными исследова-
ниями.

сегодня не только социально-экономические условия и вся ат-
мосфера жизни, но также телевидение буквально толкают моло-
дых людей на путь жестокости и насилия. если бы ничего больше
не делать, а только упорядочить телепрограммы телеканалов
орт и нтв, предельно ограничив демонстрацию телеужасов, на-
силия и жестокости, извергающихся в юные души и умы с теле-
экранов, то уже это было бы большим делом.

Думаю, что в программы школ и вузов надо включить хотя бы
небольшие курсы по глобалистике. сегодня все, кто действует
в сфере социального управления и политики, принимает реше-
ния, должны знать о тех вызовах и угрозах, перед которыми стоит
человечество и наша страна; как говорится, порами чувствовать
единство и неделимость мира, взаимосвязь и взаимозависимость
регионов, государств, народов и наций. невежество в этой обла-
сти — одна из угроз, без устранения которой глобальных проблем
не решить.

сегодня все, кто принимает политические и социально-управ-
ленческие решения, должны иметь хотя бы минимум знаний по
конфликтологии. знать, в частности, что конфликт — не патоло-
гия общественной жизни, а способ существования социума. Что
мечтать о бесконфликтном развитии — вредная утопия. Что кон-
фликт имеет и созидательное начало. Что дело, в конце концов,
не столько в конфликте, сколько в культуре, цивилизованности
его разрешения и т. п. можно говорить о понижении или повы-
шении уровня конфликтности. здесь есть как объективные, так
и субъективные стороны. в россии, например, многие конфликты
спровоцированы властью. в этом смысле они противоесте-
ственны, искусственны.

но и объективно мир становится все более конфликтным.
надо учиться жить в условиях повышенной и растущей кон-
фликтности государств, народов, наций, социальных групп, орга-
низаций и индивидов. если не говорить о политике, то способ
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разрешения этой проблемы тут может быть только один — обра-
зование, т. е. обучение и воспитание. люди должны знать, что
такое конфликт и как его преодолевать, а также иметь для этого
необходимые качества ума, мышления, характера: умеренность,
сдержанность, осторожность, терпимость и т. д.

надо развернуть также работу по распространению среди мо-
лодежи идей демократии и воспитанию ее в духе демократии.

разумеется, то, что мы наблюдаем в россии, — это не демокра-
тия, если говорить о демократии как результате и состоянии.
люди, которые якобы олицетворяют и творят российскую демо-
кратию, вовсе не демократы. и это нанесло огромный урон идее
демократии в глазах народа, в том числе молодых людей. но это
не меняет положения вещей. в частности, того, что демократия
отвечает природе человека. того, что (как доказано историей,
в том числе современной) демократия является политическим
строем, дающим наибольшие шансы достичь мира и справедли-
вости. того, что демократия — это не столько результат, сколько
процесс демократизации, растянутый во времени и (если гово-
рить о россии) весьма надолго. всегда существует разрыв между
тем, что должно и могло быть, и тем, что достигнуто. и так далее.
иначе говоря, у нас нет решающих причин, по которым россия
должна отказаться от идей демократии и демократизации.

надо учесть, что молодым досталось, увы, недемократическое
наследство. Что ни в одной стране мира и ни в какую эпоху демо-
кратизация не предшествовала экономической реформе. Демо-
кратия строится на экономике. не может быть удовлетворитель-
ной, развитой и современной демократии в голодной стране.
Голод и нищета — это повод к воровству, грабежам и убийству.
тут нужна уже не демократия, а «сильная рука», т. е. авторита-
ризм. я не говорю о том, что экономической реформе должна
предшествовать модернизация в духовной сфере, т. е. осознание
необходимости перемен от уровня правящих элит до возможно
более широких масс. и уж затем реформирование экономики.
иначе говоря, реформы должны идти не синхронно, а асин-
хронно: сначала — сдвиги в сознании, затем — перемены в эконо-
мике, и потом — перестройка и развитие политических институ-
тов, в т. ч. демократизация. так должно было быть с самого начала
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и происходить на протяжении всех реформ. безусловно, в реаль-
ности это крайне сложный и трудно регулируемый процесс, но
только при этом условии он мог быть эффективным.

с молодежью об этом надо говорить. она должна иметь воз-
можность получить хотя бы вербальное знание о природе и сущ-
ности демократии. ее надо воспитывать в духе демократии и т. д.
Как — другой вопрос. но мы должны ставить такую задачу.

...в тридцатые годы, когда только что народившаяся квантовая
механика переживала свой кризис, ее «отец», нильс бор, рецен-
зируя предложения одного из ученых по разрешению этого кри-
зиса, сказал: «ваши идеи недостаточно безумны, чтобы быть ис-
тинными». идея устойчивого развития культуры, мира и
демократии, идея выработки новой мировой этики восприни-
маются очень многими именно так: как идеи безумные, как уто-
пия. но это говорит только в пользу их истинности и актуально-
сти. ибо вся история человечества движима мечтами, «безумными
идеями» и «утопиями», которые имеют свойство становиться ре-
альностью, когда за их осуществление берутся люди со светлой го-
ловой и горячими сердцами — подвижники.

Молодежь  и  общество  на  рубеже
веков. М., 1999.
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Молодежь 
как будущее россии 
в категориях войны 1

Уважаемые коллеги, друзья!
большинство присутствующих знает меня: кто лично и уже

давно, кто — заочно, по моим книгам и статьям о молодежи и мо-
лодежной политике. Для тех, кто вовсе не знает меня, хочу объ-
яснить мое появление на этой трибуне, с которой я выступаю не
как ректор, а как исследователь.

Почти двадцать лет назад, в октябре 1986 года, будучи дирек-
тором научно-исследовательского центра при вКШ, я выдвинул
и обосновал идею о необходимости разработки в ссср научно-
правовых основ государственной молодежной политики, был на-
учным руководителем и одним из разработчиков проекта, носив-
шего условное название «закон о молодежи». в мае 1991 года
закон «об общих началах государственной молодежной поли-
тики в ссср» был принят верховным советом ссср. вскоре
был создан Комитет ссср по делам молодежи и соответствую-
щие структуры в областях и республиках, система комиссий
с аналогичным названием в ЦК КПсс, верховном совете, низо-
вых советах народных депутатов.

на это ушло четыре с половиной года жесточайшей борьбы,
которая нередко принимала идеологический, политический ха-
рактер и в любой момент могла принести мне и всем, кто работал
со мной, самые большие служебные и жизненные неприятности.
Главные перипетии этой опасной борьбы в полном объеме пере-

1 Доклад на научно-практической конференции «молодежная политика и
молодежное движение: 15 лет перемен», московский гуманитарный универси-
тет, 30 мая 2005 г.



жил и знаю только я. Главная причина борьбы состояла в том, что
идея особой молодежной политики подавляющим большинством
людей как «внизу», так и особенно «вверху» воспринималась как
сумасшедшая, как моя ненужная выдумка, оригинальничание.

все четыре года я и моя «команда» работали и жили без сна и
отдыха, вдохновляясь мыслью о том, что мы делаем дело, очень
нужное для молодежи и всего общества.

став в 1994 году ректором нашего вуза, я хоть и урывками,
по инерции, но продолжал заниматься проблемами молодежи.
более пяти лет был членом Коллегии Комитета рФ по делам
молодежи, членом совета по делам молодежи при Президенте
рФ. Довольно скоро мне стало совершенно ясно, что новые рос-
сийские власти еще хуже, чем советские, понимают ценность мо-
лодежи, еще менее обеспокоены ее проблемами. После того как
в 1995 году на заседании Правительства рФ подготовленный
под моим научным руководством и при моем авторстве доклад
по проблемам воспитания был назван очернительским и запре-
щен для рассылки в регионы, я решил расстаться с исследова-
нием молодежи: работать на людей, которым истина мешает
жить, противно. я собрал кое-что из написанного мною в книгу
«молодежь и молодежная политика», издал ее и с этим распро-
щался с исследованием темы, которой отдал многие годы своей
жизни. Последние восемь-девять лет я пишу в основном об об-
разовании. изменился предмет, но объект остался прежним —
молодежь.

мне кажется, что я имею право сказать то и так, как думаю,
о ситуации в мире и россии, а также об основных подходах к мо-
лодежной политике в нашем обществе прежде всего потому, что
в этом нет никакой моей личной заинтересованности и корысти;
напротив, я в очередной раз могу вызвать бурчание властей, как
это было в 1995 году по поводу доклада Правительству рФ по во-
просам воспитания, не говоря уж о ехидных ухмылках моих трез-
вомыслящих ученых-коллег. я должен сказать об этом как граж-
данин и исследователь, который пока, к несчастью, не ошибался
в своих оценках и прогнозах.

сегодня я снова, как это было в 1986 году, хочу сказать нечто
существенное о молодежной политике, преподнести ее в непри-
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вычном ракурсе, высказать некоторые оценки, выдвинуть идеи,
которые могут быть квалифицированы как «сумасшедшие».

Позвольте предложить вам свои отрывочные рассуждения о
молодежи как будущем россии в категориях войны. Это совер-
шенно новый, предельно широкий взгляд на молодежь и моло-
дежную политику, не в традиционно социологическом, а в гло-
бальном политическом, если хотите, геополитическом аспекте.

такой подход требует мыслить категориями пространства и
времени, рассматривать молодежь как главный ресурс общества,
зародыш и еще незрелый плод нации, а молодежную политику —
как главный инструмент общества и государства по вызреванию
и выращиванию этого «плода», исправлению, образованию на-
рода и нации в соответствии с теми идеальными представле-
ниями о человеке и нации, которые есть в каждой стране и
должны быть в россии.

такой подход требует рассматривать молодежную политику
как главную цель развития нации и, следовательно, как централь-
ный вопрос национальной безопасности.

столь предельно широкий взгляд на молодежную политику —
государственную и общественную — означает, что из разряда
узких и маргинальных направлений деятельности, каковой она
является ныне (в основном — это помощь безработным, инвали-
дам, различным группам риска и прочим девиантным слоям мо-
лодежи), финансируемой по остаточному принципу, молодежная
политика должна быть превращена в ведущее звено всего соци-
ально-гуманитарного направления жизни общества и госу-
дарства. в таком понимании молодежная политика как бы погло-
щает, стягивает все основные направления системы образования,
культуры, физкультуры и спорта, здравоохранения, средств мас-
совой информации и т. д., которые должны обслуживать ее цели
и задачи.

такой подход к пониманию молодежной политики означает,
что возглавлять и контролировать это направление деятельности
должна фигура, ответственная перед всем народом, регулирую-
щая взаимоотношения государства и гражданского общества, т. е.
Президент россии, в непосредственном подчинении которого
должен находиться соответствующий специальный общественно-
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государственный орган, призванный координировать все челове-
кообразующие и обществообразующие структуры.

Понимаю, что такой подход, как покажется многим, ставит все
с ног на голову (а как же экономика?!), хотя на самом деле с го-
ловы — на ноги. Для того чтобы это произошло, чтобы должное и
сущее совместились, надобно осуществить большой поворот
в мозгах. задача непростая. но этого требует нынешняя ситуация
в мире и в российском обществе, которую я вместе со многими
моими коллегами рассматриваю как чрезвычайную, несущую для
россии гибельные угрозы и вызовы, на которые надо находить
адекватные ответы, принимать упреждающие меры.

теперь позвольте привести мне некоторые аргументы в пользу
выдвинутых тезисов.

Прежде всего, бегло скажу о связи понятий «молодежь» и «бу-
дущее». в принципе тут все кажется яснее ясного. вроде бы.

но что такое «будущее»? Какова грань, отделяющая его от «на-
стоящего»? Пять, десять, тридцать лет? или год, месяц? завтраш-
ний день — это тоже будущее. три модуса — прошлое, настоящее,
будущее — это три названия одного и того же понятия — времени,
которое в своей физической сущности неделимо. «будущее», «на-
стоящее», «прошлое» — это феномен человеческого сознания. во
всем известной песне поется: «есть только миг между прошлым и
будущим — именно он называется жизнь». своим воображением
мы можем так приблизить будущее к настоящему, когда будущего
уже нет, а Прошлое еще не наступило. настоящее превратится
именно в миг, в точку.

Человек — носитель всех трех модусов времени. настоящее
принадлежит каждому живущему. однако люди старшего поко-
ления и особенно старики — это те, у кого большое и все увеличи-
вающееся прошлое, но все сокращающееся будущее; дети и моло-
дые — это те, у кого нет или почти нет прошлого, но они, живущие
в настоящем, имеют в своем распоряжении большое жизненное
пространство, которым им предстоит овладеть, — будущее.

одним словом, и это один из ключевых пунктов наших рас-
суждений, молодежь — это живое время будущее, это будущее,
с которым мы можем разговаривать, общаться и влиять на его
образ. воспитывая и обучая молодых сегодня, мы формируем
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(образуем) образ будущего нашего общества на относительно
длительную перспективу, длиной по крайней мере в одну чело-
веческую жизнь. воспитывая и обучая поколение за поколением
на протяжении столетий, мы имеем возможность получить опре-
деленный тип народа с его специфическими качествами, мента-
литетом, духовными и нравственными качествами.

При том что в основном все народы похожи друг на друга, безо
всякого труда можно показать, чем немцы отличаются от фран-
цузов, англичане — от американцев, а русские — от тех и других.

Как это происходит? ответ очень сложен и в то же самое время
достаточно прост: человек стремится к тому, что ценит, и превра-
щает в действительность, в культуру то, к чему стремится. система
ценностей, жизненных целей и задач — вот исходный пункт фор-
мирования характера, культуры и образа нации. а ценности — это
не воздух, которым человек дышит, не думая о нем, и это не неко-
торые биологические свойства, которые наследуются генетически.
«социальный код» нации, если о таком можно говорить, переда-
ется (или разрушается) не враз, а в ходе длительной эволюции, от
поколения к поколению через посредство воспитания и обучения
в самом широком смысле этих понятий (окружающая социальная
среда, семья, школа, сми и другие формы воздействия).

Подчеркнем очень важный для наших рассуждений момент:
передается (или разрушается) не только стихийно, но также осо-
знанно, целенаправленно, последовательными усилиями. со-
знание и душа человека поддаются перекодировке путем изъятия
из «социального генома» отдельного человека и нации «порче-
ных» или хороших генов и вживления других — хороших вместо
«порченых» или, наоборот, плохих вместо хороших.

Подменяя в Кремлевской стене один кирпич за другим, через
сотни лет мы будем иметь другую стену, хотя называться она
будет Кремлевской. если заменять в сознании отдельных инди-
видов и народа в целом одни ценности на другие, то через какое-
то время этот народ будет другим народом. если мы будем делать
это сами и вполне сознательно, то получим то, что сами же и хо-
тели. если эта подмена произойдет в результате скрытого, тай-
ного влияния на отдельного человека и народ в целом с чужой
стороны согласно целям нашего противника, то «наши» ценности
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будут заменены на «ненаши», и страна в будущем «вдруг» обна-
ружит, что в ней живет совсем иной народ, иного склада ума,
иного характера. одним словом, по названию — русский, россий-
ский, но не наш народ. народ с другими ценностями, с другими
представлениями о смысле жизни, да и живущий совсем по-
иному, думающий о своей жизни на чужой манер, да еще и на дру-
гом языке. ибо плохо знает свою историю, свой родной язык.
в. и. Даль, создатель «толкового словаря живого великорусского
языка», говорил: «ни прозвание, ни вероисповедание, ни самая
кровь предков не делают человека принадлежностью той или дру-
гой народности... Кто и на каком языке думает, тот тому народу
и принадлежит».

Учащиеся наших школ все хуже знают русский язык, русскую
литературу, отечественную историю. от 30 и более процентов вы-
пускников наших технических вузов уезжают работать и жить за
границу — разве это не знак беды?..

сегодня в нашем обществе происходит ускоренная перекоди-
ровка нации. в значительной степени это процесс естественный
и необходимый. Почему — всем присутствующим понятно. но
все ли происходит вполне осознанно и так, как должно происхо-
дить? Думаю, нет. но главное в другом: многое, слишком многое
происходит скрыто, в результате внешнего воздействия, хотя за-
частую это делается нашими же руками.

я никогда не поверю в то, что всемирный банк еще в 1992 году
взялся разрабатывать рекомендации по реформе российского об-
разования из гуманных соображений; что Дж. сорос решил по-
тратить сотни миллионов долларов на подготовку учебников для
школ и вузов из чисто благотворительных целей. сороса не ин-
тересует будущее россии; его интересует будущее географиче-
ского и экономического пространства с названием «россия», от-
крытого для бизнеса.

не только ради бизнеса западные медиамагнаты приобретают
в россии газеты, журналы, каналы TV и радиопрограммы. совсем
не случайно они масштабно изучают ценностные ориентации и
настроения молодых россиян, их отношение к политическим пар-
тиям и доверие российской власти, финансируют многие моло-
дежные структуры.
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12 мая с. г. директор Фсб н. Патрушев в своей речи в Госдуме
рФ по поводу безопасности нашей страны отметил, что актив-
ность спецслужб иностранных государств в отношении рФ не
снижается. в эпоху глобализации она просто приобретает новую
окраску. западные спецслужбы, по словам н. Патрушева, в худ-
ших традициях холодной войны продолжают применять поли-
тику двойных стандартов по различным вопросам. Для достиже-
ния своих целей они активно используют возможности
неправительственных организаций. так, по данным Фсб, не-
давно в братиславе обсуждался план проведения «оранжевых ре-
волюций» на пространствах снГ. н. Патрушев указал, что для
подготовки такой революции в белоруссии «разрабатываются
проекты привлечения украинских „оранжевых“ оппозиционеров,
совершивших революцию на Украине, к обучению белорусских
оппозиционеров». на эти цели уже направлено 5 млн долл.

в числе организаций, которые, возможно, используются ино-
странными спецслужбами, Патрушев назвал Корпус мира сШа,
выдворенный ранее из россии.

При нашем попустительстве внешние силы добились немалых
результатов. именно на соросовские гранты были подготовлены
учебники по отечественной истории для школ, в которых наше
прошлое выглядит грязным и пошлым. антипатриотизм и кос-
мополитизм — чрезвычайно распространенные явления в моло-
дежной среде. многие молодые люди мыслят себя этакими все-
мирными гражданами, у которых родина там, где хорошо платят
и можно весело жить. скомпрометирована армия и сама идея
воинской службы, которая представляется как глупый анахро-
низм, за который цепляются ура-патриоты и профессиональные
военные или те, кто испытывает к ней животное пристрастие,
извлекает из войны выгоду. К сожалению, все эти моменты при-
сутствуют в нынешней действительности. однако развивать
в молодежи гуманитарное отвращение к войне, стимулировать
пацифистские чувства — значит работать в пользу нашего про-
тивника.

я не собираюсь детально анализировать положение дел в мо-
лодежной среде. здесь собирались люди, которые знают его
лучше меня. Думаю, вы согласитесь с тем, что оно крайне печаль-
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ное и тревожное. соединение внутренних социальных проблем и
внешней манипуляции общественным сознанием молодежи соз-
дает достаточные условия, чтобы в любое время и в любой
точке — и прежде всего в столице — была спровоцирована «цвет-
ная революция» с самым активным участием молодежи.

а что же в этой ситуации делает власть? Как же на эту войну
за новые поколения россиян реагирует наше государство? К мо-
лодежи проявляется интерес накануне очередных выборов, перед
ней заискивают партии и кандидаты, но как только голоса изби-
рателей подсчитаны, проблемы молодежи уходят в тень. власть
последовательно освобождается от всяких обязательств перед мо-
лодежью своей страны, добровольно отдает «будущее россии»
любому, кто не поленится взять такой дар.

структуры, занимающиеся на федеральном уровне реализа-
цией государственной молодежной политики, за 15 лет менялись
семь раз. сегодня не только нет самостоятельного органа испол-
нительной власти по делам молодежи, но ликвидирована и Пра-
вительственная комиссия по делам молодежи. Понижен статус
специализированной структуры по работе с молодежью на феде-
ральном уровне от крупного департамента до отдела в составе де-
партамента министерства образования и науки и Управления
в составе Федерального агентства по образованию. Происходит
проецирование этой ситуации и на органы исполнительной вла-
сти в регионах.

Фрагментарной остается правовая база государственной мо-
лодежной политики. а в самое последнее время даже ранее ре-
шенное отменено или искажено до неузнаваемости. так, при-
нятый в 1995 году Федеральный закон «о государственной
поддержке молодежных и детских общественных объединений»
был по своей сути и механизмам направлен на передачу госу-
дарством средств для ведения деятельности среди молодежи ей
самой — ее организациям. впервые в российской правовой си-
стеме закреплялся оправдавший себя в мировой практике
принцип субсидиарности. внесенные недавно поправки в этот
закон сделали его бесполезным в применении, так как молодеж-
ные и детские общественные объединения теперь лишены га-
рантий поддержки и специфических форм взаимодействия с го-
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сударством там, где их роль в решении задач государственной
молодежной политики могла бы быть существенно более значи-
тельной.

на мой взгляд, такое отношение к молодежной политике в ны-
нешних чрезвычайных условиях равносильно пособничеству
внешним силам, враждебным россии. Это еще хуже, чем устраи-
вать в россии свалку ядерных отходов.

Так что же происходит в России? и почему все происходит
именно так, а не иначе — как хочется народу, да и, надеюсь, вла-
стям, во всяком случае, высшему руководству — Президенту,
Председателю совета Федерации, Председателю Госдумы, дру-
гим добропорядочным политикам и госдеятелям?

в поисках ответов на эти вопросы непременно запутаешься,
если не ответить на вопрос более широкого порядка: «Что же про-
исходит в мире?» Каждый отвечает на этот вопрос по-разному,
но все согласны в том, что глобальным и определяющим процес-
сом мирового развития сегодня является установление «нового
мирового порядка» группой государств во главе с сШа.

мы мимоходом произносим слова «новый мировой порядок»
и тут же начинаем рассуждать о глобализации, о терроризме,
о свободе и демократии, правах человека, рыночной экономике,
вступлении россии в вто и болонский процесс, о войне в ираке
(раньше — об афганистане, балканах) и т. п. одним словом, мы
рассеиваем общее понятие «новый мировой порядок» и возбуж-
денно рассуждаем о частностях.

но давайте зададимся вопросом: «Что такое новый мировой по-
рядок в своем глубинном смысле, в сущности?» и на этот вопрос
можно ответить по-разному. я же отвечаю на него так: «Поскольку
установление нового мирового порядка происходит вопреки воле
подавляющего большинства стран мира, т. е. насильственно, то
установление нового мирового порядка — это война. а поскольку
в войне по установлению мирового порядка полем сражений и
битв является весь мир, то эту войну справедливо назвать войной
империалистической».

и в этой части со мной многие тоже могут не согласиться. я же
абсолютно убежден в том, что говорю. Как замечал еще Козьма
Прутков, «многие вещи непонятны нам не потому, что наши по-
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нятия слабы; но потому, что сии вещи не входят в круг наших по-
нятий».

я давно размышляю на эту тему, прочитал немало отечествен-
ной и зарубежной литературы по этому вопросу, кое-что написал.
Позвольте очень кратко ввести вас в круг моих представлений и
пониманий.

Подойдем к проблеме исторически.
наша страна почти 50 лет жила в условиях холодной войны,

которую мы проиграли. Почему? Причин много. но главная, на
мой взгляд, в том, что советское руководство не воспринимало
холодную войну как войну в собственном и полном смысле этого
понятия.

Когда в 1999 году я писал брошюру «о „культуре“ войны и
Культуре мира», то в одной из статей наткнулся на информацию
о том, что в 1978 году в Колумбийском университете вышла
книга «сдерживание. Документы американской внешней поли-
тики и стратегии 1945–1950 гг.», в которой опубликованы быв-
шие до того сверхсекретными документы холодной войны.
иначе говоря, сШа имели стратегию этой войны. меня заинте-
ресовал вопрос, имел ли такую стратегию ссср, против кото-
рого велась эта война. я перелопатил массу книг и статей о хо-
лодной войне, но ничего не нашел. Позвонил двум знакомым
генералам Фсб, просил их узнать, нет ли чего по этому поводу
в архивах КГб. Через пару недель ответили, что ничего не нашли.
Потом я нашел статью, в которой говорилось о том, что за по-
пытку объяснить холодную войну как войну нового типа и
самую настоящую форму военного противостояния начальник
отдела по воспитательной работе Главного политического управ-
ления советской армии и военно-морского флота ссср гене-
рал-майор л. и. Шершнев был уволен из рядов советской
армии. Через несколько месяцев мы случайно встретились
с л. и. Шершневым, и он рассказал, что политработники Глав-
ного политического управления самого высокого ранга не до-
пускали даже мысли, что холодная война — это настоящая и все-
объемлющая война. то же самое настроение царило в ЦК КПсс,
органах государственной власти, ЦК комсомола. непонимание
сути происходящего, обыкновенная глупость, а не только застой,
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экономические проблемы и провалы в идеологии помешали вы-
работке нужных мер противодействия формам скрытого насилия
и агрессии, итогом чего и стал развал ссср.

Дает ли это основание думать, что сШа достигли своей цели
и успокоились? Что теперь сШа и россия — друзья или хотя бы
партнеры? Что «у россии нет врагов»? Что «билл — друг» и
«Коль — друг»? на мой взгляд, думать так — наивно и глупо.

недавно я получил в руки еще один документ — план экстрен-
ной операции под названием «немыслимое», согласно которому
еще в мае 1945 года У. Черчилль предложил президенту сШа
трумэну начать 1 июля 1945 года войну против ссср. разра-
ботка плана «немыслимое» велась уже в то время, когда ссср,
сШа и великобритания были союзниками, а берлин еще не пал
и план о капитуляции Германии еще не был подписан. Что же
остановило наших «союзников»? сила ссср. и только.

Это к вопросу о том, какими «друзьями» могут быть билл,
Коль, Джордж и др.

Да в принципе западные политики особо и не маскируют свои
взгляды как по поводу прошлого, так настоящего и будущего. вот
некоторые высказывания ведущих фигур мировой политики.

в послании президента сШа б. Клинтона от 7 февраля
1997 года «о положении страны» говорится: «Чтобы подготовить
америку к вступлению в XXI веке, мы должны научиться управ-
лять силами, предопределяющими перемены в мире, обеспечить
прочность и надежность руководящей роли америки на долгие
времена.

50 лет назад америка, проявив дальновидность, руководила
созданием институтов, обеспечивших победу в холодной войне и
сумевших устранить множество препятствий и барьеров, разде-
лявших мир, в котором жили наши родители...»

Директор Центра политики и безопасности Ф. Гафней гово-
рит: «Победа США в холодной войне была результатом целена-
правленной, планомерной и многосторонней стратегии сШа, на-
правленной на сокрушение советского союза. Ход исторических
событий был предопределен стратегическими директивами рей-
гана. в конечном счете скрытая война против ссср и создала
условия для победы над советским союзом».
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а вот слова известного ненавистника россии з. бжезинского:
«Россия — побежденная держава. она проиграла титаническую
борьбу. и говорить „это была не россия, а советский союз“ —
значит бежать от реальности. Это была россия, названная совет-
ским союзом. она бросила вызов сШа. она была побеждена.
сейчас не надо подпитывать иллюзии о великодержавности рос-
сии. нужно отбить охоту к такому образу мыслей... Россия будет
раздробленной и под опекой». Это уже о современной россии.

бывший президент сШа Р. Никсон: «запад должен сделать
все возможное... иначе сШа и запад рискуют выпустить из рук
победу в холодной войне, которая обернется в результате пора-
жением... Россия — ключ к успеху. именно там будет выиграна
или проиграна последняя битва холодной войны. не может быть
более высоких ставок».

бывший госсекретарь сШа Генри Киссинджер: «распад со-
ветского союза — это, безусловно, важнейшее событие современ-
ности, и администрация буша проявила в своем подходе к этой
проблеме поразительное искусство... Я предпочту в России хаос
и гражданскую войну тенденции воссоединения ее в единое,
крепкое, централизованное государство».

Премьер-министр великобритании Джон Мейджер в 1997 го -
ду сказал: «...Задача России после проигрыша холодной войны —
обеспечить ресурсами благополучные страны. но для этого им
нужно всего пятьдесят–шестьдесят миллионов человек».

Бывший директор ЦРУ США Джеймс Вулси, выступая в Ка-
лифорнийском университете 3 апреля 2003 года, сказал: «Холод-
ная война на самом деле была третьей мировой войной, а сейчас
сШа ввязались в четвертую мировую войну, которая про-
длится много лет».

нынешний вице-президент США Ричард Чейни констати-
рует: «с целью управления всем миром соединенные Штаты
вступили в войну, до конца которой мы не доживем».

все тот же русофоб Збигнев Бжезинский признает: «новый
мировой порядок при гегемонии сШа создается... против рос-
сии, за счет россии и на обломках россии».

28 сентября 2004 года 100 влиятельных политиков и интел-
лектуалов сШа и европы опубликовали открытое письмо гла-
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вам государств нато и ес, в котором требуют пересмотреть
взаимоотношения стран запада с россией. среди подписантов —
мадлен олбрайт, бывший госсекретарь сШа; профессор Фрэн-
сис Фукуяма; Джулиано амати, бывший премьер-министр ита-
лии; Карл билдт, бывший премьер-министр Швеции; Филипп
Димитров, бывший премьер-министр болгарии; вацлав Гавел,
бывший президент Чехии; витаутас ландсбергис, бывший пре-
зидент литвы и др. 53 человека из числа подписантов — амери-
канцы. их письмо, по сути дела, это антироссийский манифест,
смысл которого в том, что нынешняя путинская россия совсем
отбилась от рук. а такая россия (то есть какая-либо вообще са-
мостоятельная россия) нам не нужна, резюмируют политики и
интеллектуалы, а потому надо срочно отказаться от ошибочной
политики сохранения россии как целого и возобновить холодную
войну.

на западе в последние годы противоборствовали две концеп-
ции отношения к россии. одна основана на том, что единая и ста-
бильная россия в любом случае благо для запада; другая исходит
из того, что единая и стабильная россия в любом случае угроза,
а потому необходимо развить успех холодной войны и оконча-
тельно додавить россию, дабы это огромное пространство запол-
нилось множеством квазигосударств.

таким образом, сШа и их партнеры говорят нам: «мы воюем
с вами». некогда сверхсекретный документ NSC 20/1 рассекре-
чен, но не утратил своей актуальности, остается действительной
программой уничтожения россии.

недавно, буквально на днях, я получил ксерокопию книги
«сдерживание. Документы американской внешней политики
1945–1950 гг.», содержащей сверхсекретные документы по стра-
тегии холодной войны, среди которых особо интересна директива
20/1 «Цели сШа в отношении россии» от 18 августа 1948 года.
из этого документа явствует, что идеологическая борьба с ссср
имела для сШа второстепенное значение. Главной целью было
разрушение советского союза как геополитической целостно-
сти на пути сШа к мировому господству. из них, в частности,
видно, что еще в 1939 году были выработаны планы принятия
сШа на себя прежней роли британской империи в качестве ми-
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рового властелина, которые потом и воплотились в стратегии и
документах холодной войны.

там же говорится: «наши цели в отношении советского
союза, если они не могут быть осуществлены средствами, гра-
ничащими с войной, должны быть достигнуты с помощью самой
настоящей войны, ибо наша задача — свергнуть советскую власть
и разрушить ссср».

Далее в документе говорится, что геополитические цели
сШа, по существу, военные цели. Каковы же они?

во-первых, уничтожить сферу советского влияния в восточ-
ной европе (в NSC 20/1 это обозначено как «первая цель»), ко-
торая достигается с помощью экономического проникновения.
таким образом, экономика была включена в арсенал способов и
средств войны «иными средствами». Государственный секретарь
маршалл, выступая в Гарварде в 1947 году, заявил, что его план —
«военные действия, осуществляемые при помощи экономики,
цель которых, с одной стороны, сделать западную европу пол-
ностью зависимой от америки, с другой — подорвать влияние
ссср в восточной европе и подготовить почву для установле-
ния американской гегемонии в этом регионе».

Помимо того, в NSC 20/1 утверждается: «...Вторая цель — из-
менение границ советского союза и отделение от него, в первую
очередь, балтийских стран и Украины. Для этой цели надлежит
поощрять и инициировать любые сепаратистские движения
в советском союзе, ибо сепаратистские движения, правильно ор-
ганизованные, являются самым лучшим средством для уничто-
жения советской мощи и расчленения ссср».

а далее говорится нечто такое, что имеет прямое отношение
к сегодняшним дням: «независимо от того, каким будет антиком-
мунистическое правительство грядущей России (конечно, дру-
жественно относящееся к сШа), оно всегда должно обладать
лишь ограниченным военным потенциалом и должно пребывать
в состоянии полной экономической зависимости от Соединен-
ных Штатов».

ну вот, сейчас у власти в россии антикоммунистическое пра-
вительство, осуществляющее либеральные реформы и друже-
ственно относящееся к сШа, не желающее с ними воевать, при-
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знающее их силу и лидирующую роль. Что же — сШа изменили
свои установки в отношении россии? ничуть. напротив, именно
теперь, когда наша военная мощь предельно ослаблена, эконо-
мика разрушена, когда мы чрезвычайно зависимы от внешнего
мира экономически и политически, они ускоренно продвигают
нато на восток, инициируют «цветные» революции в бывших
республиках ссср. Для чего? Чтобы окончательно ослабить
россию, а затем овладеть ее богатствами. в этом состоит высшая
цель текущей мировой войны, смысл которой ничем не отлича-
ется от целей войны, которую вел с ссср Гитлер: жизненное
пространство и сырьевые ресурсы. Причем положение дел в этих
вопросах за последние шесть десятилетий намного обострилось
из-за демографического взрыва, истощения невозобновимых при-
родных ресурсов.

известно, что на ближайшие 50–70 лет основным источником
удовлетворения потребностей общества в энергии по-прежнему
будут невозобновляемые естественные ресурсы — нефть, газ и
уголь. а значит, человек будет крепко привязан к двигателям
внутреннего сгорания. Какими бы компьютерными системами
управления ни был обустроен бензиновый автомобиль, самолет
или океанский лайнер, это, в сущности, ничего в мире не меняет.

нужна принципиальная смена источников энергии, нужно
топливо будущего. Пока ближайшим конкурентом нефти, газу и
углю ученые видят водород и двигатель внешнего сгорания.
в перспективе общество, несмотря на очень высокую (по совре-
менным меркам) экономическую стоимость водородного го-
рючего и технические опасности обращения с ним, начнет разви-
вать так называемую водородную цивилизацию. но это время
если и наступит, то наступит весьма и весьма не скоро.

Поэтому реально прогнозируемый путь движения человече-
ства в XXI веке неотвратимо пролегает через борьбу за сырье и
энергетические и прочие ресурсы, которых становится все
меньше. Чем и обусловлен прежде всего новый мировой порядок,
новый передел мира. идея нового мирового порядка — дело не
новое. Хочу, однако, обратить ваше внимание на обстоятельство,
что переделу прежде всегда предшествовала война. в XX веке
такой передел происходил четыре раза.
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результатом Первой мировой войны было расчленение побеж-
денных держав: Германии, австро-венгрии, османской империи,
а также западных областей российской империи. было создано
девять новых государств в Центральной и восточной европе и
пять новых государств на ближнем востоке.

Под воздействием великой октябрьской социалистической
революции в россии произошла вторая перестройка. мир раз-
делился на два враждебных идеологических лагеря. с 1917 по
1991 год вся жизнь человечества происходила под знаком идео-
логической войны и соревнования двух различных социально-по-
литических систем: капитализма и социализма.

Третья перестройка была осуществлена в результате итогов
второй мировой войны. Главным ее результатом было разделе-
ние Германии и всей европы, а точнее сказать, всего мира на вос-
ток и запад, развязавшаяся между ними холодная война.

Четвертая перестройка началась в первой половине 1990-х
годов как результат окончания холодной войны, а точнее сказать,
победы запада и сШа в этой войне над ссср и его союзниками.
результатом этого стало объединение Германии, раздел Чехосло-
вакии, распад ссср и югославии с образованием 21 нового су-
веренного государства.

Почему сШа и запад в целом с завистью и вожделением
смотрят в сторону россии, хорошо известно. напомню некоторые
цифры.

россия занимает более 17 млн квадратных километров
(1/5 часть, 20%) суши при населении 146 млн человек (2,4%) от
6 млрд жителей земли, количество которых к 2050 году увели-
чится до 12 млрд человек, а в россии сократится до 101 млн че-
ловек. средняя плотность населения в мире сегодня 45 чел./кв.
км. в Германии — 235 человек, в нидерландах — 460, в японии —
примерно 335, в южной Корее — 468, в Китае — 173. в россии
средняя плотность населения 8,6 чел./кв. км и даже в европей-
ской части — 27 чел./кв. км.

в россии сосредоточено 35% запасов всех мировых ресурсов
(энергетических, экологических, биологических и прочих) и более
половины (!) стратегического сырья, в том числе 13,6% нефти
и 35,4% газа, 22% лесных запасов. на каждого жителя нашей
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страны приходится 11,7 условных единиц планетарных ресурсов,
в то время как на жителя сШа 2 единицы, западной европы —
0,67. Каждый среднестатистический житель россии потенциально
в шесть раз богаче американца и в 17,5 раза — любого европейца.
запасы российского сырья оцениваются примерно в 30 трлн долл.,
сШа — 8 трлн долл., Китая — 6 трлн долл., европы — менее
1 трлн долл.

в сШа вполне серьезно обсуждается возможность приобре-
тения российской сибири или установления опеки над этим ре-
гионом. стоит сказать, что такая сделка планировалась там еще
в 1920 году, что рассматривается как условие выживания.

естественно спросить: «Каким образом связаны борьба за
сырьевые ресурсы и молодежная политика в россии?» Это
можно объяснить, если согласиться с тем, что война идет, и со-
гласно концепции этой новой войны главной цели надо достичь
с минимальными людскими потерями с нападающей стороны и
населения россии, без уничтожения существующей хозяйствен-
ной инфраструктуры, при полном сохранении доступа к источ-
никам сырья и ресурсов. ибо добиться победы над россией чисто
вооруженной борьбой сШа без труда могут и сегодня, по-
скольку их армия многократно сильнее нашей. но тут без ис-
пользования ядерного оружия не обойтись. в этом случае победа
будет пирровой, ибо огромные географические пространства
будут заражены и доступ победителей к источникам сырья будет
закрыт. остается единственный путь: подобраться к ним мирным
путем.

отчасти этой цели наши оппоненты добились: разрушив нашу
индустрию и сельское хозяйство, они заставили нас усиленно
торговать нефтью, газом, лесом. они уже имеют в российском
бизнесе немало людей, которые смотрят на россию их глазами,
а отчасти и работают в их интересах (Кох, адамов, Гусинский, Хо-
дорковский, Чубайс и многие другие).

но это еще далеко не то состояние, которого хотят достичь
наши противники. надо сделать так, чтобы россию заселял про-
американски настроенный народ-космополит, который избрал бы
проамерикански настроенного президента, а тот назначил про-
американски думающее и действующее правительство.
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Добиться этого они могут точно так же, как делали это в хо-
лодной войне. а делали они это так.

Далее я цитирую аллена Даллеса, бывшего в 1953–1961 годах
директором ЦрУ и главным идеологом холодной войны. еще
в 1945 году он писал: «окончится война, все как-то утрясется,
устроится. и мы бросим все, что имеем, — все золото, всю мате-
риальную мощь на оболванивание и одурачивание людей!

Человеческий мозг, сознание людей способны к изменению. По-
сеяв там хаос, мы незаметно подменим их ценности на фальшивые
и заставим их в эти фальшивые ценности верить. Как? мы найдем
своих единомышленников, своих союзников в самой россии.

Эпизод за эпизодом будет разыгрываться грандиозная по
своему масштабу трагедия гибели самого непокорного на земле
народа, окончательного, необратимого угасания его самосозна-
ния. из литературы и искусства, например, мы постепенно вы-
травим их социальную сущность, отучим художников, отобьем
у них охоту заниматься изображением... исследованием, что ли,
тех процессов, которые происходят в глубинах народных масс.
литература, театры, кино — все будет изображать и прославлять
самые низменные человеческие чувства. мы будем всячески
поддерживать и поднимать так называемых художников, которые
станут насаждать и вдалбливать в человеческое сознание культ
секса, насилия, садизма, предательства, словом, всякой безнрав-
ственности. В управлении государством мы создадим хаос и не-
разбериху.

мы будем незаметно, но активно и постоянно способствовать
самодурству чиновников, взяточников, беспринципности. бю-
рократизм и волокита будут возводиться в добродетель. Чест-
ность и порядочность будут осмеиваться и никому не станут
нужны, превратятся в пережиток прошлого. Хамство и наглость,
ложь и обман, пьянство и наркомания, животный страх друг
перед другом и беззастенчивость, предательство, национализм и
вражду народов, прежде всего вражду и ненависть к русскому
народу, — все это мы будем ловко и незаметно культивировать,
все это расцветет махровым цветом.

И лишь немногие, очень немногие будут догадываться или
даже понимать, что происходит. Но таких людей мы поставим
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в беспомощное положение, превратим в посмешище, найдем
способ их оболгать и объявить отбросами общества. будем выры-
вать духовные корни, опошлять и уничтожать основы народной
нравственности. мы будем расшатывать таким образом поколе-
ние за поколением. будем браться за людей с детских, юноше-
ских лет, главную ставку всегда будем делать на молодежь, ста-
нем разлагать, развращать, растлевать ее. мы сделаем из них
циников, пошляков, космополитов. вот так мы это и сделаем».

в принципе из этого текста невозможно выбросить ни слова.
тут сказано обо всем — и о целях, и о методах, и о формах войны
против народа, где главной целью являются дети и молодежь. а я,
как мне кажется, относящийся к числу тех немногих, кто пони-
мает, что с нами происходит, чувствую себя довольно смущенным,
поскольку говорю о том, что большинство считает «страшил-
ками», а таких людей, как я, называет «алармистами», «вчераш-
ними» и т. п. Кто-то вправе, как полагает Даллес, осмеять меня.

Говорят, что аллен Даллес всего этого не говорил, что это
фальшивка, сочиненная советским писателем анатолием ивано-
вым, или работниками КГб, или внешней разведки. Что касается
иванова, то я утверждаю, что это не так, ибо долгие годы хорошо
знал его. Что касается КГб, может быть и такое. По-моему, это не
имеет никакого значения. сказано: «вот так мы это и сделаем».
именно так все и было сделано. и будет сделано еще раз, если на
концепцию войны нового типа, которая реализуется ныне, мы не
ответим своей концепцией обороны против духовного покорения
российской молодежи все тем же путем — «от поколения к поко-
лению».

в секретной директиве NSC 20/1, которую я уже цитировал,
говорится: «Мы не связаны определенным сроком для достиже-
ния наших целей в мирное время. У нас нет строгого чередова-
ния периодов войны и мира, что побуждало бы нас заявить: мы
должны достичь наших целей в мирное время к такой-то дате или
прибегнем к другим средствам...»

Холодная война с ссср длилась 50 лет. сШа, как мы знаем
теперь, вовсе не ожидали, что добьются победы так быстро. им
некуда особо торопиться и сейчас. Психологическая и информа-
ционная войны по перекодировке сознания и духовному пере-
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определению российского населения с акцентом на детей и мо-
лодежь могут завершиться в гораздо более короткие сроки: рос-
сия многократно слабее ссср, внутриполитическая и соци-
ально-политическая обстановка способствует воздействию
внешних сил. но противник может и не добиться желаемых ре-
зультатов, а тем более полной победы, если мы вовремя и хорошо
отмобилизуемся.

Представим себе, что в сШа, как и прежде, в годы холодной
войны, разработана новая директива национального совета без-
опасности сШа по отношению к россии и какой-нибудь «новый
Даллес» подготовил еще более хитроумную (с учетом новейших
достижений в области психологии личности, социальной психо-
логии, форм и методов влияния на человека) доктрину оконча-
тельного уничтожения «самого непокорного народа»? По правде
говоря, я абсолютно убежден, что такой документ имеется и он
(пока?) успешно реализуется.

итак, какие же общие выводы, в том числе относительно мо-
лодежной политики, следует сделать из моих общих оценок по
поводу ситуации в мире и отношения главного субъекта мировой
политики — сШа к россии?

Первое. Предпринять необходимые меры, направленные на
осознание обществом и властью того факта, что против россии
ведется война нового типа, что страна находится в состоянии
войны; что главным объектом и первой целью этой войны яв-
ляется все население, но прежде всего — дети и молодежь. непо-
нимание этого или позиция умолчания чрезвычайно опасны для
нынешнего дня и будущего россии. Это ключевой момент ее на-
циональной безопасности. либерализм либерализмом, демокра-
тия демократией, рынок рынком, а война — войной. и никуда нам
от нее не спрятаться. бояться надо не слов, а лжи и самообмана.
напротив: надо поскорее и в полной мере осознать эту отврати-
тельную истину и начинать строить нашу «мирную» жизнь на во-
енный лад. Для начала — разработать стратегию противостояния
противнику по всем направлениям общественной жизни, внут-
ренней и внешней политики, частью которой должна быть стра-
тегия битвы за молодежь. спасем молодежь — спасем россию.
ибо молодежь — это главный ресурс нации, более важный, чем
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все наши сырьевые запасы. Хотя, разумеется, и о них надо поза-
ботиться изо всех сил и как можно скорее.

на ранних этапах развития человечества война родилась как
способ борьбы за выживание, как способ устранения несправед-
ливости, как последнее средство в этой борьбе без нанесения
ущерба сверх того, что достаточен для достижения этих целей. До
определенного момента в войне был момент благородной игры:
противники определяли место и время битвы, оговаривали пра-
вила войны. но постепенно война все более становилась проявле-
нием человеческого падения, формой сутяжничества, обогащения,
удовлетворения больного самолюбия и непомерных амбиций.

в соответствии с новой концепцией войны за 60 прошедших
лет сложилась ситуация, когда мира больше нет, когда грани по-
нятия «война» и «мир» стали размытыми, неопределенными,
трудноуловимыми. люди стали жить, по существу, на войне, по-
лагая, что это мир. о мире и способах его достижения они по-
прежнему думают в терминах эпохи Просвещения («период
между войнами»); о войне — в категориях, разработанных еще
Клаузевицем, практикой и теорией западных и отечественных
ученых за последние столетия; о взаимосвязи войны и мира — на
основе учений христианской церкви, а также теоретиков права и
военного дела. слишком глубоко усвоены многие догмы. слиш-
ком неожиданный облик приобрела война, обрядившись
в одежды мира, выставив перед собой очаровательные гуманитар-
ные лозунги: «за свободу!», «за демократию!», «за справедли-
вость!», «за права человека!», «Против распространения ядер-
ного оружия!», «Против терроризма!», «Против тирании!»
используются термины «гуманитарная интервенция», «гумани-
тарная катастрофа» и даже «демократическая бомба». но это надо
понимать лишь как попытку найти моральные оправдания наси-
лию и убийствам.

война нового типа стала постоянным и настолько обычным
явлением существования человечества, что воспринимается как
норма. люди произносят слово «война» лишь тогда, когда в ходе
глобальной войны в некоторых частях мира случаются отдельные
военные операции в их классическом варианте — рвутся бомбы и
снаряды, летят ракеты, самолеты, несутся танки, льется кровь ра-
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неных и убитых. все остальное время — до и после вооруженной
операции — понимается как норма, как мир.

особенностью нынешней ситуации в мире является и то, что
благодаря теории открытого общества и искусственно ускорен-
ной глобализации фактический передел мира происходит, как
правило, бескровно, на наших глазах, т. е. в процессе, а не после
войны. и только там, где поставленных целей невозможно до-
биться иными средствами, включаются вооруженные силы. Как
это было на балканах, в афганистане, в ираке. теперь в ход
пошли «цветные» революции с установлением проамериканских
правительств.

но то, что простительно обывателю, непростительно полити-
кам и государственным деятелям. нельзя не понимать, что при-
рода отношений сШа с остальным миром ныне такова, что эти
отношения представляют собой непрерывный антагонизм и кон-
фликт, который иногда разрешается в рамках формального мира
в результате политического и экономического давления в течение
долгого времени, иногда десятилетий, а иногда в рамках военных
действий без всякого юридического обоснования, как это было на
балканах, в афганистане, ираке.

отношение сШа к россии надо рассматривать исключи-
тельно и прежде всего в категориях войны.

У меня нет возможности раскрыть в полном объеме хотя бы
основы новой концепции войны, в которой военная операция,
если цели войны не достигнуты политическими, дипломатиче-
скими, экономическими, информационными и психологиче-
скими средствами ведения этой войны, проводится лишь на за-
вершающей стадии. назову лишь основные особенности этой
концепции: особая скрытость (супертайность), неявность и по-
этому непонятность, а также большая растянутость во времени и
циничность в плане моральных оправданий целей войны. того,
кто хочет понять проблему полнее, прошу прочитать мою бро-
шюру «о „культуре“ войны и Культуре мира», которая имеется
у вас в руках, или найти другую литературу по этому вопросу, ко-
торой уже немало.

меня вдохновляет то, что признание состояния войны с внеш-
ним миром появилось в высказываниях Президента рФ в. в. Пу-
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тина. 4 сентября 2004 года в связи с событиями в беслане он за-
явил: «Это нападение на нашу страну... мы имеем дело... с тоталь-
ной, жестокой и полномасштабной войной, которая вновь и вновь
уносит жизни соотечественников. мы обязаны создать гораздо
более эффективную систему безопасности... но самое главное —
это мобилизация нации перед общей опасностью». тогда же он
сказал: «нужно признать то, что мы не проявили понимания
сложности и опасности процессов, происходящих в своей собст-
венной стране и в мире. во всяком случае, не смогли на них аде -
кватно среагировать. Проявили слабость. а слабых — бьют.
одни — хотят оторвать от нас кусок „пожирнее“, другие — им по-
могают. Помогают, полагая, что россия — как одна из крупней-
ших ядерных держав — еще представляет для них угрозу. По-
этому эту угрозу надо устранить. и терроризм — это, конечно,
только инструмент для достижения таких целей».

тогда его слова многим (но не мне) показались сомнитель-
ными. теперь этим «многим» они уже не кажутся таковыми.

вслед за в. в. Путиным о войне, ведущейся против россии,
высказались многие высшие государственные чиновники. на
IX всемирном русском народном соборе в мае 2005 года первый
заместитель Председателя Государственной думы любовь
слиска дважды повторила тезис о том, что против россии идет
«информационная война». Патриарх всея руси алексий II еще
ранее признал, что «против россии ведется настоящая война».

Второе. Под этим углом зрения, на мой взгляд, следовало бы
провести масштабное социологическое исследование в молодеж-
ной среде, подготовить специальный доклад с участием Фсб и
службы внешней разведки с тем, чтобы обсудить его на заседа-
нии совета безопасности, где принять соответствующую док-
трину в противостоянии информационной и психологической
войны, которую запад ведет против россии.

Хочу обратить ваше внимание на то обстоятельство, что стра-
тегию холодной войны с ссср, информационной и психологи-
ческой войн, в частности, определяли не ЦрУ, не Государствен-
ный департамент или какие-то иные структуры, а именно нсб.
иначе говоря, холодная война рассматривалась как вопрос на-
циональной безопасности сШа.
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Третье. в этой Доктрине, на мой взгляд, следует предложить
российскому обществу рассматривать детей и молодежь на дан-
ном этапе своего развития как ценность особого рода, как глав-
ный стратегический ресурс нации, с которым напрямую связано
будущее россии, ее благополучие и положение в мире.

Четвертое. определить молодежную политику как основной
инструмент решения стратегической задачи — исправления и вы-
работки новых положительных качеств российского народа, об-
разования российской, и прежде всего титульной, русской нации,
отвечающих вызовам и угрозам XXI века.

Пятое. рассматривать положение дел с детьми и в молодежной
среде, состояние духовного и нравственного, а не только физиче-
ского здоровья новых поколений как один из основных показате-
лей национальной безопасности страны со всеми вытекающими
отсюда следствиями. молодежная политика — это центральное
звено политики национальной безопасности, берущей начало в на-
стоящем и обращенной — от поколения к поколению — в далекое
будущее.

необходимо поднять дух нации, возбудить в молодежной
среде веру и надежду в лучшее будущее россии. опорой в реше-
нии этого вопроса должна быть наиболее успешная, национально
ориентированная, патриотически настроенная часть молодежи,
которой надо оказать всемерную политическую, моральную, пра-
вовую и финансовую поддержку.

надо помочь молодежи осознать свою историческую ответ-
ственность за спасение и будущее россии. Для молодежи настал
момент истины. в течение 15 лет за россию боролись в основном
старшие поколения. они сделали, что могли,— сохранили целост-
ность страны. молодежь должна активно включаться в политику,
идти во власть. и старшие поколения должны активно содейство-
вать тому, чтобы в духовную, политическую и деловую элиту по-
падали достойные представители молодежи.

Шестое. надо сделать все возможное и невозможное, чтобы
молодежь осознала свою миссию отцовства и материнства. По
«среднему» варианту самого последнего прогноза оон,
к 2050 году численность населения россии сократится по сравне-
нию с 2000 годом примерно на 30% и составит 101,5 млн человек.
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Примерно к таким же результатам приходят и российские демо-
графы. страна стремительно теряет свое место в мировой демо-
графической иерархии. в 1913 году на долю российской империи
приходилось примерно 8% мирового населения, на долю собст-
венно россии — 4,4%. Даже в 1950 году доля россии, еще не
вполне восстановившей свое довоенное население, составляла
более 4%, а доля ссср — 7,1% населения планеты. сейчас доля
россии в населении мира не превышает 2,4% мирового населения
и быстро падает. По уже упоминавшемуся прогнозу оон,
к 2050 году она сократится до 1,1%. еще в 1950 году россия в ее
нынешних границах занимала по численности населения четвер-
тое место в мире (после Китая, индии и сШа). сейчас она на
седьмом месте (ее обогнали индонезия, бразилия и Пакистан),
а к 2050 году сместится на 18-е место в мире, пропустив вперед
себя несколько африканских стран, а также бангладеш, мексику,
египет, Филиппины, вьетнам, японию и иран. Даже сейчас су-
ществует очевидное несоответствие между населением россии и
размерами ее территории, протяженностью границ, огромностью
пространств, нуждающихся в освоении, неразвитостью поселен-
ческой сети и т. п.

Для того чтобы россия выжила и на ее территорию не пося-
гали соседние густозаселенные страны, нельзя допустить спада
населения. Для этого в каждой семье должно быть не менее трех
детей.

Пользуясь случаем — присутствием Председателя совета Фе-
дерации с. м. миронова и министра образования а. а. Фур сен -
ко,— нам следует обратиться с письмом к Президенту рФ в. в. Пу-
тину, в котором изложить наше видение ситуации и свои
предложения по разрешению накопившихся проблем, попросить
их передать письмо адресату.

Знание. Понимание. Умение. 2005. № 2.
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Молодежь 
в стратегиях будущего россии 

и уроки проигранной 
холодной войны 1

Должен признаться, что, с одной стороны, мне очень легко вы-
ступать по теме «молодежь», потому что я более 20 лет профессио-
нально занимался исследованием проблем молодежи как исследо-
ватель, как руководитель научно-исследовательского центра
института молодежи. но, с другой стороны, и сложно, потому что
более 10 лет назад я оставил эту тему как основной предмет иссле-
дований по целому ряду причин объективного и субъективного
свойства. за прошедший период я выступал, может быть, два-три
раза на конференциях здесь, у нас в университете, когда появля-
лись высокие гости — ю. м. лужков, мэр москвы, Федерико
майор, генеральный директор юнесКо, с. м. миронов, пред-
седатель совета Федерации. нельзя было ректору отмолчаться.

в качестве своеобразного «запева» я хочу использовать общие
выводы первого доклада Комитета по делам молодежи рФ, про-
ект которого готовил наш научно-исследовательский центр.
я тогда был его директором. и научным руководителем этого до-
клада, одним из основных его авторов. выводы общие писал я.
они звучали так.

1. Численность молодежи в россии сокращается. общество
стареет.

2. Каждое новое поколение детей и молодежи менее здорово,
чем предыдущие. болезни переселились из старости в молодость.
молодежь вымирает быстрее, чем старшее поколение, а это зна-
чит, что под угрозой генофонд нации.

1 Доклад на 14-м заседании русского интеллектуального клуба, 31 октября
2006 г.



3. Падает интеллектуальный потенциал молодежи. Происхо-
дит умственное вырождение молодых поколений, а с этим паде-
ние инновационного потенциала молодежи и общества.

4. резко обостряется проблема занятости молодежи.
5. социальный статус молодежи по всем пунктам быстро сни-

жается. материально-бытовое положение, доступ к образованию
обвально ухудшились и ухудшаются. молодежь все более оттес-
няется на обочину жизни общества, маргинализуется.

6. субъектность молодежи, т. е. ее самосознание, самоиденти-
фикация, организованность, роль в общественной жизни, поли-
тике, защите своих интересов значительно упала и продолжает
падать. молодежь брошена на произвол судьбы, оказалась в по-
ложении жертвы и заложника политических, националистиче-
ских амбиций. молодежью манипулируют, ее используют, не до-
пускают в структуры представительные, законодательные, не
допускают в исполнительную власть.

7. Происходит духовное и нравственное разложение моло-
дежи, которой овладевает дух крайнего индивидуализма, прагма-
тизма, безмерного потребительства и обогащения любой ценой.
молодежь сегодня криминализируется, обвально нарастает пьян-
ство, алкоголизм, наркомания, проституция и т. д.

тринадцать лет назад я прогнозировал дальнейшее ухудшение
ситуации при сохранении того отношения к молодежи, которое
сопровождало выбранный курс т. н. реформ. но действитель-
ность оказалась даже хуже. Приведу всего две цифры.

К 1998 году, т. е. через 5 лет после того, как были сделаны вот
эти выводы, молодежная наркомания выросла в россии (это дан-
ные того времени) в 14 раз. Динамика смертности среди моло-
дежи почти в два раза превысила соответствующие показатели по
старшим поколениям. Это тот материал, который мы тогда пуб-
ликовали. Книжка была издана тиражом 3 тыс. экземпляров, на
ее основе был сделан первый государственный доклад о положе-
нии молодежи в россии. он был немножко «причесан», потому
что нервировать власть просто опасно. я это понимаю. много раз
проходил эту ситуацию.

Думаю, что сегодня таких цифр множество. я не стану загру-
жать ими ваше сознание. сегодня прозвучит много разных при-
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меров и цифр. я не ставлю задачу оперировать статистикой, со-
циологическими данными и т. д. я хочу поставить вопрос шире.
Что все это значит, если связать понятие молодежь и происходя-
щее с ней с понятиями «общество», «народ», «нация»?

на мой взгляд, вывод может быть только один. Крайне тре-
вожный. российская нация, российское общество деградируют.
я говорил об этом 13 лет назад. в 1998 году этот вывод прозвучал
как вызов, вроде как сенсация. на самом деле мне трудно было
решиться это сделать, потому что проще прийти к какому-то вы-
воду, додуматься до какой-то идеи, но если вывод такого рода, то
страшновато сообщать. Когда ты берешь на себя ответственность
говорить за целый народ, за всю молодежь.

сейчас для людей просвещенных, а большинство здесь при-
сутствующих именно такие люди, это довольно расхожий тезис,
хотя для очень многих, не посвященных в детали, в проблемы,
такой вывод все еще расценивается как миф, еще одна страшилка.
надо сказать, что мои оценки интуитивные, основаны на наблю-
дениях. в частности, за студентами, за всем, что я наблюдаю во-
круг, читаю, вижу по телевидению. мои оценки в основном
остаются прежними, хотя некоторые коррективы в своих выводах
я уже сделал. я, например, сегодня не говорю о разрыве поколе-
ний. а тогда я говорил об этом. я думаю, что сегодня молодые
люди более трезво и справедливо оценивают прошлое, деяния
своих отцов. и не так негативно настроены по отношению к ним,
как это было тогда. тогда в категориях «ненавижу» старшее по-
коление фигурировало более чем в 10% оценок молодежи. а бо -
лее 65% представителей старшего поколения оценивали очень не-
гативно молодежь того времени.

Думаю, что молодежь стала патриотичнее. Хотя это тема дру-
гого разговора. мне кажется, что ситуации в молодежной среде
сегодня в россии не знает никто. в стране нет серьезных струк-
тур, отвечающих за изучение и оценку этой ситуации, за выборку
мер, направленных на ее улучшение. тогда был крупный научно-
исследовательский центр. было множество других лабораторий,
секторов, разного рода других исследовательских коллективов,
отдельных ученых, которые занимались проблемами молодежи.
так или иначе, хуже или лучше, но мы оценивали ситуацию.
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и можно было делать достаточно квалифицированно обобщаю-
щие доклады. я сделал два доклада — общего характера и по про-
блемам воспитания. Как научный руководитель в процессе ра-
боты я трижды менял авторский состав. если в списке авторов
обозначено, скажем, 20 человек, то это значит работали человек
60–70. так же как и по закону о молодежи, когда мы его писали.
Через временный творческий коллектив прошло около 500 чело-
век. многие не справлялись с задачей, это было довольно сложно.
но тогда было из кого выбирать. тогда было много людей. ты-
сячи людей. Это отдельная тема разговора.

на вопрос «Какова роль молодежи в стратегии будущего рос-
сии?» следует ответить совершенно определенно. на словах, как
утверждают некоторые, довольно значительная и даже большая.
на самом деле, я бы сказал, кое-какая или временами никакая.
не как части населения, а как субъекта деятельности.

на мой взгляд, выражение: «молодежь — будущее россии» —
не более чем расхожая и пустая фраза. никакой внятной, после-
довательной политики в масштабах государства в этой области
не существует. все, что делается (а кое-что делается, здесь сидят
некоторые представители молодежных организаций, по крайней
мере двоих я знаю, что они работают и много работают), носит
локальный характер, а целостности нет. Когда нет стратегии
у страны, то, разумеется, очень сложно определить стратегию,
скажем, образовательную. Когда я берусь за проблему образова-
ния, то первое, во что я упираюсь: а какая стратегия, куда мы
идем, чего строим?

россия имеет два образа и две своего рода стратегии. согласно
первому образу, официальному, наша страна — это страна-банкрот.
она не может на равных конкурировать с западом. ее природные
ресурсы истощены. новые трудно доступны. вот поэтому народу
плохо живется. а вот когда станем технологически передовыми,
стабилизируем финансы — вот тогда и заживем. тогда и найдем
деньги на молодежную политику. я еще раз говорю: это все офици-
ально, когда смотришь телевизор, слушаешь наших руководителей
разного масштаба, то в основном они говорят что-то похожее.

а вот второй, не декларированный, образ россии — он совсем
иной. в самом деле, россия богатая страна. и вы знаете эти
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цифры. По ресурсному потенциалу мы примерно в два раза пре-
восходим сШа, в 5–6 раз — Германию, в 18–20 — японию. весь
вопрос в том, как используются, куда уходят эти ресурсы? Как
используется этот потенциал? Каков механизм распределения до-
хода от национального богатства?

официальные цифры. оказывается, что и теперь ежегодная
чистая прибыль страны составляет от 60 до 80 млрд долларов. Это
в 2–2,5 раза больше объема нынешних бюджетных средств. еже-
годно в россии прибавляется десятка полтора миллиардеров.
Долларовых миллиардеров. а на работу с молодежью, на соци-
альные нужды денег по-прежнему нет. Когда знаешь, что второй
бюджет используется в интересах нескольких человек, и когда за
большое счастье принимается такое деяние, как, скажем, Пота-
нина или еще кого-то, кто дает 50 млн на компьютеризацию сель-
ских школ или на что-то еще, так что человек этот попадает в раз-
ряд благодетелей, меценатов, великих граждан, понимаешь: на
самом деле деньги в россии есть, но как они используются, кому
принадлежат — это другой вопрос.

При таком отношении, при такой ситуации, при такой страте-
гии, при таком формировании образа россии отношение к моло-
дежи, на мой взгляд, не улучшится. мы с олегом александрови-
чем рожновым, первым секретарем ЦК российского союза
молодежи, не один раз разговаривали на эту тему. если смотреть
официально, согласно Конституции, то россия — социальное го-
сударство. а это значит, отношения различных слоев общества
в ней должны быть гармонизированы. Как это происходит в за-
падных странах, которые провозгласили себя социальными госу-
дарствами — Германии, австрии, Швеции и т. д. согласно статье
7 Конституции россия — социальное государство. а вот если по
факту смотреть, то я не вижу, что она социальное государство.
в последнее время начинают что-то делать. национальные про-
екты — дай бог успеха в этом направлении! но не является ли это
каким-то приемом?

При таком отношении, мне кажется, ситуация с молодежью
будет ухудшаться, тем более если учесть, что фактором внутрен-
него характера стало безразличие к молодому поколению, непо-
нимание, насколько глубоко будущее россии связано с созна-
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нием, нравственными, духовными качествами молодежи. ситуа-
ция будет ухудшаться и потому, что к этому все более опреде-
ленно добавляется внешний фактор. надо понимать, что конец
XX столетия — это время, когда только начинался запуск обще-
мирового проекта под названием глобализация. Глобализация,
которая, на мой взгляд и на взгляд многих исследователей, яв-
ляется основным инструментом империалистической войны но-
вого типа, в основе которого лежат супертайны действительных
целей, задач, растянутость во времени и т. д. я убежден, что от-
ношение внешнего мира, и прежде всего тех стран, которые яв-
ляются движителем этого процесса (ускоренного процесса, очень
целенаправленного, который противоречив, в котором, без-
условно, есть плюсы, а не только минусы), в действительности
надо рассматривать как фактор именно войны.

мне кажется, что, как и всегда, как и во всех войнах, а мы об
этом говорили с вами на одном из заседаний нашего русского ин-
теллектуального клуба, действительной целью этой войны яв-
ляются, конечно же, колоссальные сырьевые, энергетические и
водные ресурсы россии, масштабы которых известны. но на пути
к ним стоит народ. народ, который не хочет менять свой мента-
литет, наш российский менталитет. не желает одним махом «за-
глотнуть» всю систему американских ценностей, западных цен-
ностей, хотя там тоже есть разумные вещи. но все и сразу — не
хотят. не хочет народ сменить российскую культуру на западную.
не хочет сменить наш родной русский язык на английский. и вот
предлагается для начала информационный, психологический,
культурный рынок.

я испытываю всегда неловкость, когда говорю об этих вещах.
У меня такое впечатление, что я в хорошем светском обществе
вдруг начинаю употреблять нецензурные слова. неловкость
у меня какая-то. здесь есть люди, которым все понятно и близко.
и мы говорим на одном языке. но когда я говорю с обывателями,
они говорят: «Какая война? ты о чем? реакционер. вроде уже не-
молодой. Где это все?» сущность вещей спрятана так, что постичь
ее невооруженным взглядом, без опыта, без знания, без глубокого
понимания предмета вообще невозможно. я не хочу доказывать
справедливость этого тезиса в данной аудитории. Это мое убеж-
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дение. Думаю, что для значительной части присутствующих —
это тоже так.

нынешняя ситуация в молодежной среде — если начать ее рас-
сматривать так: с одной стороны, с другой стороны, с третьей, ше-
стой, с двадцатой, двадцать первой, вот все рассосется, как
в жизни, и ведь все, в общем-то, ничего — покажется вполне нор-
мальной жизнью. но нужен концептуальный взгляд. нужна со-
средоточенность. нужно огрубление в данном случае. если хо-
тите, некоторое упрощение. суть как раз заключается в том,
чтобы понять, что россия находится в состоянии войны. войны
нового типа.

в докладе у меня есть кусочек — «Уроки проигранной холод-
ной войны». По этому поводу существует огромная литература,
не стану ее называть. вышла вот книжка «Главный противник»,
в которой впервые на русском языке представлены документы,
которые были собраны в американском оригинале под названием:
«сдерживание. Документы американской внешней политики и
стратегии 1945–1950 гг.». из этого сборника для перевода мы вы-
брали лишь то, что относится к россии и к бывшим социалисти-
ческим странам. в принципе, она вся интересная, для специали-
ста она просто необходима. Для нормального человека здесь есть
несколько документов, прочитав которые можно многое понять.
скажем, «Цель сШа в отношении россии». Документ 20/1 на-
ционального совета безопасности от 1948 года.

Когда эта холодная война начиналась, исходным пунктом на-
ционального совета безопасности (документ уже другой,
1950 года, он через два года несколько корректировал оценки, но
только не цели и задачи документа 1948 года. он был утвержден
президентом трумэном) стал тезис (цитирую): «Холодная
война — это на самом деле настоящая война». вот так оценивали
американцы то, что начиналось. настоящая война. отсюда и
были предприняты соответствующие меры, которые необходимы
для войны. то есть определены цели, задачи, стратегия, тактика,
средства достижения и т. д. и т. п.

в ссср такого понимания не было. Даже у политической вла-
сти. тем более у обывателя, у населения. а уж тем более у моло-
дежи. я в те годы, как и некоторые здесь присутствующие, рабо-
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тал в комсомоле. была холодная война. мы говорили, произно-
сили это слово. Психологическая война — это употреблялось
к месту и не к месту: когда про идеологию заходила речь, тогда
мы говорили: «идет холодная война». но мы-то знали, что мы не
проиграем, что мы победим. ну, идет она. ну, пусть себе и идет.

леонид иванович Шершнёв — генерал Политуправления, за-
нимавшийся такого рода вопросами, был снят с работы, изгнан
из армии за то, что он сказал: «идет война. может быть, и нам
подготовить какие-то документы? У нас что-нибудь есть, чтобы
противостоять этому?» вот он, живой человек. он может расска-
зать вам, как все это происходило.

Когда семь лет назад писал книжку «о „культуре“ войны и
Культуре мира», я задал себе вопрос: «а была такая стратегия или
нет?» Конечно, все было секретно. может быть, и было. я до сих
пор не могу сказать утвердительно. может быть. но я полагаю,
что нет, потому что все генералы, с которыми я разговаривал на
эту тему, не знали об этом. они о многом не знали, как не знают
и сегодня. Когда я им показываю вот эти документы и говорю:
«а вы знаете, что 1 июля 1945 года должна была начаться третья
мировая война?» они удивляются: как, откуда, что?

и на западе этого не знают. я недавно был в Швейцарии. наш
коллега устраивал прием в мою честь, ужин, и там были два со-
ветолога, два специалиста по холодной войне. я начал с ними раз-
говаривать на эту тему. они сказали, что этого быть не может.
«Это все ерунда. мы знаем все». я им отправил оригиналы на анг-
лийском языке. Получил ответ, в котором они пишут, что первый
раз об этом узнали.

я об этом говорю долго, потому что это исходный пункт. все за-
висит от того, как понимать происходящее. мы говорим о «борьбе
за молодежь», которой на самом деле нет. Какая борьба? Кто за нее
борется? Кто? Государство, общество, в буквальном смысле? «та
сторона» в лучшем положении: собственно, ничего не надо особен-
ного делать. с той стороны выступает злой порок: фильмы, попса,
порнуха, еще что-то. Человека опускают — это делается просто.
и человек «расчеловечивается» очень быстро. а с «этой стороны»
должна вестись работа, связанная с формированием, основанная
на доброте, на добродетели. Это гораздо более сложная работа. Это
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невероятно сложная работа. нужны совершенно другие средства,
усилия и инструменты для того, чтобы это делать. я не вижу этого.
Это мой взгляд. будут выступать представители молодежных ор-
ганизаций, может, они что-то скажут об этом.

если мы не способны учиться, то в новой исторической ситуа-
ции, где все по форме происходит не так, как раньше, а по суще-
ству все то же самое, власти, общество, прежде всего, должны осо-
знать, что против россии ведется война. настоящая война. и это
первый урок, который надо извлечь из холодной войны. надо по-
нимать, что она есть, тогда будет выстраиваться и другой род дея-
тельности.

всем известен документ, или выступление, алена Даллеса, по
поводу которого много сомнений, что он принадлежит именно
Даллесу, что это чуть ли не фальшивка КГб и т. д. на мой взгляд,
это не существенно на самом деле — американцем написано или
придумано. самое главное, что все происходило именно так, как
было обозначено в этом письме: с той стороны проводилась по-
литика на то, чтобы вырывать духовные корни, опошлять и уни-
чтожать основы народной нравственности, расшатывать поколе-
ние за поколением, разлагать, развращать, растлевать детей и
молодежь, превращая их в циников, пошляков, космополитов.
Это именно и сделано было. Да, была пионерская организация.
был комсомол. но они были заняты проблемами воспитания. Это
были организации очень идеологизированные. в стороне остава-
лись социальные проблемы молодежи. то, чем живет любой че-
ловек — и молодой. те проблемы, которые свойственны возрасту,
становлению личности. вот эти проблемы, а их было множество,
обострялись. и поэтому не случайно, когда началась перестройка,
реформы и т. д., молодежь не только в целом одобрительно
к этому отнеслась, и не только молодежь, я один из тех, кто с ра-
достью пошел на баррикады, пел песни перестройки, считая, что
в принципе она была нужна. Другое дело — какая перестройка?
она стала горючим материалом всех националистических вы-
ступлений. вы помните события в Грузии, Прибалтике, Казах-
стане и т. д. и т. п.

если мы способны учиться у истории, то должны обратить
внимание на то, что нынешние внешние силы снова делают
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ставку на молодежь, которая составляла и составляет главную
силу «цветных революций», которые прошли уже в ряде респуб-
лик. а это значит, что наше государство должно подумать о том,
каким образом снять предельно обострившиеся социальные про-
блемы молодежи. Это то, на что должна быть направлена сейчас
молодежная политика. если хочется, чтобы молодежь стала с лю-
бовью относиться к государству, уважать власть, то власть
должна с уважением, с пониманием относиться к молодежным
проблемам.

в Директиве 1948 года «сШа в отношении к россии» отмеча-
лось, что сШа не связаны определенным сроком для достижения
своих целей в определенное время, поскольку у них (цитирую)
«нет строгого чередования периодов войны и мира». ситуация
остается все той же. на самом деле, нет такой задачи: к такому-то
числу совершить то-то, то-то, то-то. Постепенно, поколение за по-
колением, год за годом они будут решать свои задачи. и мы
видим, как все это происходит в разных странах. Политика. Дип-
ломатия. все идет под флагом «ура», «друг Коль», «друг билл»,
«стратегическое партнерство», «у нас нет противников», «у нас
общие цели — борьба с терроризмом» и т. д. и т. п. а на самом деле
кольцо ссужается вокруг россии. и не только в географическом
пространстве.

в американском документе 1950 года, который я цитировал,
говорилось, что «осуществление программы этой войны потре-
бует от всех нас, — цитирую, — американцев, находчивости, жерт-
венности и единства». Это обращение к американскому народу,
где властвуют федеральная идея, идея «свобода превыше всего»,
идея прав человека и т. д. а тут — жертвенность и единство! и там
же подчеркивалось, что главная проблема ссср и главная точка,
в которую надо бить, это отношение властей с народом. в том
смысле, что власть не в ладу с народом, что народ не доволен
властью на самом деле. Хотя и происходило много хорошего.
я думаю, что сегодня все повторяется. власть и народ так далеки
друг от друга, что между ними не только лезвие бритвы, можно
все что угодно продвинуть. Это означает, что если не предприни-
мать реальных шагов по сближению, по улучшению этих отноше-
ний, и прежде всего если не думать о будущем в отношении мо-
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лодежи, то эти отношения не будут улучшаться. будут только
ухудшаться. а это и нужно тем, кто ведет войну против нас. Это
третий урок.

теперь ясно нам, что в холодной войне сШа и ее союзники
действовали в соответствии с тщательно разработанными про-
граммами, планами, доктринами, над которыми работали лучшие
умы Штаба планирования политики, совета национальной без-
опасности, ЦрУ и многие научные центры. я перечисляю неко-
торые из них в «Главном противнике». в предисловии к амери-
канскому изданию сборника, которое здесь не публикуется, его
составители говорят, что часть документов дается с изъятиями,
а часть документов все еще не опубликована. и, наверное, нико-
гда не будет опубликована. вот что надо понимать. не надо ду-
мать, что сегодня все происходит просто так, само собой. разве
американцы сегодня стали глупее, чем они были лет 50, 60 или
40 лет назад? Почему мы должны думать, что нет такого плана,
такой доктрины, которые были раньше? я был в Калифорний-
ском, стэндфордском, Колумбийском университетах. я знаю, что
там работали крупнейшие центры и лучшие умы америки над во-
просами управления человеческим поведением, над вопросами
психологии. Это глубокие, серьезные исследования, которые нам
неизвестны.

Думаю, что у нас нет никакой программы в отношении того,
что делается с нашей молодежью. основные документы, пред-
ставленные в «Главном противнике», разрабатывал совет нацио-
нальной безопасности сШа. все остальные ему помогали. Хо-
лодная война была проблемой национальной безопасности.
Поражение или победа в ней рассматривались как национальные
интересы. Главные национальные интересы. следовательно, мне
кажется, наш совет национальной безопасности тоже должен
был бы обсудить эти вопросы, принять какую-то доктрину, раз-
работать ее. Доктрину сдерживания, противостояния внешним
усилиям. Пусть она будет десять раз секретная. на это надо по-
тратить деньги. на это надо потратить мозги. Это должно быть.

мне кажется, нужна национальная доктрина по работе с мо-
лодежью. Проект такого документа много лет уже поверху гуляет.
мне кажется, что люди, которые брались за его подготовку, абсо-
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лютно не приспособлены к такой разработке. случайные люди.
Для них это какой-то момент политической игры. я говорю о гу-
бернаторе ямало-ненецкого округа, который возглавлял это все.
он понятия не имеет о молодежной политике. но он решил воз-
главить все это дело. Поэтому все проваливается. нет страсти во
всем этом. и понимания. я убежден, что нужен закон о государст-
венной молодежной политике. я сейчас не говорю об обществен-
ной молодежной политике. нужно восстановить структуры, ко-
торые были. новое — хорошо забытое старое. мы начинали
с того, что кое-что оставалось от советского союза. семь раз от-
крывали и закрывали Комитет по делам молодежи. в конечном
счете, его загнали в министерство по образованию, где он влачит
жалкое существование. может, я неправильно оцениваю это
в силу незнания своего. но, если бы что-то было крупное, серьез-
ное, значительное, мы бы слышали об этом, видели это. но нет
этого. Какие-то странные организации, типа «наши», исчезают,
появляются. в то время как есть сильные, прочные организации,
как российский союз молодежи, который уже давно и реально су-
ществует.

в заключение хочу сказать, что, к сожалению, слово «борьба»,
а тем более «война» и «противостояние» — это какие-то слова пу-
стые в настоящий момент, потому что никакой борьбы не ведется.
мы наблюдаем все, что происходит. мы являемся свидетелями
происходящего. а все перемены в сознании молодежи к лучшему,
наверное, являются просто следствием того, что сама молодежь,
сами молодые люди в состоянии делать определенные выводы,
развивать все те качества, которые наиболее способствуют их вы-
живанию в этой ситуации. на самом деле мы с вами являемся сви-
детелями социализации молодежи. она вынуждена адаптиро-
ваться к часто враждебной, отрицательной среде. между словом
адаптация и социализация есть некоторая разница. но куда де-
нешься? Жить-то надо! а нужны усилия для решения задач вос-
питания, формирования, в определенном смысле настолько, на-
сколько это возможно в современном обществе, жизнеспособного,
сильного поколения, которое действительно в состоянии возвели-
чить россию и выдернуть ее из той ямы, колдобины, в которой она
находится. я таких усилий не вижу.
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я не пессимистичен. я считаю, что оценки «пессимист – оп-
тимист» — не для научных дискуссий. мы имеем дело с объектив-
ными фактами. Должны реалистично оценивать ситуацию. я, как
ректор, восторгаюсь некоторыми людьми, которых я вижу здесь,
которые у нас учатся. и не одного и не двух, а сотни потрясающих
молодых людей, способных, великолепных, духовных, нравствен-
ных, культурных и все такое прочее. но это не меняет ситуации.
Это часть, незначительная часть молодежи, которой тоже никто
не занимается. они себя сами делают такими. а государство и об-
щество должны содействовать тому, чтобы эта часть молодежи
расширялась, увеличивалась.

на этом я закончу выступление. спасибо. если есть вопросы,
я готов ответить...

Русский  интеллектуальный  клуб.
Стенограммы заседаний. Кн. 6. М.,
2009.
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о Молодежной политике

Глава первая

ИсторИя вознИкновенИя 
Государственной молодежной 

полИтИкИ в россИИ

ныне в российском обществе существует такое явление, как
«молодежная политика». у этого явления есть своя природа, свой
смысл и свое содержание, о чем в основном будет говориться
в данном разделе книги.

первая глава этого раздела, которая написана специально для
этой книги, посвящается истории молодежной политики, пока
еще небольшой, но по-своему трудной и интересной, знать кото-
рую совсем нелишне специалистам, молодежным работникам, ис-
следователям и преподавателям, занятым в данной сфере.

История эта имеет два этапа и две ипостаси: история реальной
молодежной политики в россии, точкой отсчета которой можно
считать 1991 год, когда распоряжением президента рФ была вве-
дена должность полномочного представителя правительства рФ
по делам молодежи; история идеи и создания основ теории моло-
дежной политики, насыщения этой теории научным смыслом,
а также их внедрения в общественное сознание.

реальную молодежную политику с момента создания первых
организационных структур в этой сфере еще в советские времена
творили сначала сотни, а теперь многие тысячи работников, ко-
торые трудились и трудятся в этих структурах — федеральных и
региональных ведомствах, социальных службах для молодежи и
т. д. в истории реальной молодежной политики есть главные дей-
ствующие лица, которые следует назвать.

прежде всего — это е. д. катульскиий, который в 1990 году
был назначен заместителем министра — начальником впервые
созданного управления по молодежной политике в рамках Госу-



дарственного комитета по труду и социальным вопросам ссср.
Это управление существовало около года — до момента образо-
вания комитета по делам молодежи при совете министров
ссср, который возглавил в. И. Цыбух. жизнь этого комитета
длилась еще меньше, всего несколько месяцев.

после того как был развален ссср, вопрос о молодежной по-
литике повис в воздухе. но вскоре была установлена должность
полномочного представителя правительства рФ по делам моло-
дежи, на которую назначили а. в. Шаронова. затем он стал пред-
седателем комитета рФ по делам молодежи. весной 1997 года на
этом посту его сменила т. в. новикова. в мае 1998 года этот ко-
митет был упразднен. взамен его создали департамент по делам
молодежи, который ввели в структуру министерства труда и со-
циального развития рФ. все вернулось на круги своя... однако
вскоре комитет был воссоздан. председателем комитета был на-
значен в. И. деникин. в мае 2000 года указом президента рФ
Госкомитет был вновь упразднен, вновь создан департамент по
молодежной политике, но теперь уже в структуре министерства
образования рФ. департаментом руководит Г. в. куприянова, а
«курирует» его деятельность заместитель министра образования
Ю. в. коврижных.

возможно, когда-нибудь е. катульский, в. Цыбух и (что осо-
бенно важно) а. Шаронов, т. новикова, в. деникин и Г. куприя-
нова расскажут о том, как невероятно трудно становилась на ноги
и выживала реальная молодежная политика в катастрофических
для россии условиях 90-х годов и ее нынешних треволнениях.
вряд ли кто действительно по достоинству оценит их труд, но он
стоит того. ведь мы наблюдали феноменальное явление: в то
время как все отрасли и направления деятельности российского
государства в течение почти десятилетия рушились, государст-
венная молодежная политика, несмотря ни на что, выживала,
более того, развивалась. всякий раз, когда затевалась очередная
реорганизация правительства россии или сокращение управлен-
ческого аппарата, комитет рФ по делам молодежи попадал «под
нож» одним из первых. за шесть лет это случалось пять раз. И все
пять раз у президента рФ в конце концов хватало мудрости усту-
пить протестам десятков общественных организаций, просьбам
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наиболее дальновидных политиков и сохранить этот комитет. на
седьмой раз не хватило...

подчеркиваю: центральный орган управления молодежной
политикой в россии сохранялся, деятельность в этом направле-
нии развивалась не по замыслу и вследствие дальновидности вла-
стей, а вопреки их планам и воле. Благодаря самой молодежи,
давлению на федеральные и региональные органы власти со сто-
роны ведущих молодежных организаций, региональных комите-
тов по делам молодежи и, разумеется, руководителей самого Го-
сударственного комитета рФ по делам молодежи.

я причастен ко всему, что происходило в области реальной
молодежной политики на протяжении всех лет с момента ее за-
рождения. как директор научно-исследовательского центра,
кото рый выдвинул многие идеи и проводил все основные иссле-
дования в области молодежи, разрабатывал различные про-
граммы в этой области. как ректор вуза (до ноября 2000 го да —
Института молодежи, а ныне — мГса), в котором (Институт и
академия) кроме научных исследований осуществлялись и осу-
ществляются многопрофильные образовательные программы,
ежегодно переподготавливая тысячи молодежных работников.
как член коллегии Государственного комитета рФ по делам
молодежи (с 1995 года по 2000 год), на заседаниях которой об-
суждались перспективные и текущие вопросы молодежной по-
литики...

но в истории молодежной политики, прежде чем она стала ре-
альностью, был этап, когда она существовала всего лишь как
идея. И этот этап длился более четырех с половиной лет. ни на
грамм не поступясь скромностью, могу смело утверждать: тут
свыше трех лет главным действующим лицом и основным носи-
телем идеи новой и прежде всего государственной молодежной
политики и борьбы за нее был я. абсолютно убежден: если бы мне
не хватило изворотливости ума, воли, настойчивости и энергии
в любой момент этой борьбы, идея была бы тут же убита. Ибо до-
вольно долго у нее (а стало быть, и у меня) не было ни одного сто-
ронника, а только откровенные противники и любопытствующие
наблюдатели. моя одержимость в этой борьбе объясняется про-
сто: я боролся за свою собственную идею, в своевременности и
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общественной полезности которой был абсолютно убежден. дело
было не в решимости действовать, а в способности понимать. по
многим причинам, о которых речь пойдет ниже, идею разработки
новой, сильной государственной молодежной политики в ссср
не понимал и не принимал никто: ни партийные, комсомольские
и государственные чиновники, ни ученые, в том числе «молодеж-
ники». в принципе, во всем этом нет чего-то особенного: любое
социальное явление, прежде чем стать реальностью, сначала воз-
никает в чьей-то одной голове. как озарение, мысль, идея. Идея
о необходимости разработки государственной молодежной поли-
тики первым посетила меня. если бы этого не случилось, то позд-
нее она, наверное, пришла бы в голову какого-то другого чело-
века. Хотя этого могло и не произойти: ведь до развала ссср
оставалось пять лет, а люди, не подозревая об этом, никуда не то-
ропились...

все случилось так, как случилось. Хочу рассказать о мытарст-
вах, которые выпали на долю идеи молодежной политики, о тре-
волнениях, которые пережил я, а позднее и мои союзники и по-
путчики. весьма поучительная история. она многое говорит об
обществе, в котором мы жили, об изуродованном сознании и дур-
ной психологии множества чиновников и ученых, с которыми
столкнулись идея и мы, ее носители. день за днем, месяц за ме-
сяцем, год за годом мы бились в стены невежества, предрассудков
и мифов по поводу молодежи, которыми было пронизано совет-
ское общество, прежде чем в массовое общественное сознание
стало приходить прозрение и просвещение, прежде чем мил-
лионы людей стали поддаваться нашему напору, нашим взглядам
и убеждениям, начали говорить на том языке, которому мы его
обучали: «молодежная политика», «комитет по делам молодежи»,
«социальная служба молодежи», «ювенальная юстиция», «соци-
альный работник». Этих и множества тому подобных слов и вы-
ражений тогда просто не существовало ни в научном, ни в обы-
денном словаре.

История становления молодежной политики в ссср — одна
из страниц истории моей страны, которую любил и люблю со
всеми ее достоинствами и недостатками. Хочу, чтобы те, кто ра-
ботает сегодня, кто входит в жизнь, не думали, будто ныне все
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только начинается и начинается с «белого листа». надо знать
и понимать, что многое из того немногого хорошего, что все-
таки есть в нынешней мрачной действительности, предзало-
жено до них. Что прежде жили не сплошь дураки, бюрократы и
злодеи, как это пытаются представить ныне новые мифотворцы,
а в большинстве своем люди, думавшие о благе своей страны и
народа, необходимости перемен и демократии еще тогда, когда
многих членов нынешнего любительского «клуба молодых ре-
форматоров» мамы усаживали на горшок, а учителя ставили
в угол.

абсолютно убежден: без работы, которую мы провели тогда
в течение четырех с половиной лет, ни в одной из бывших рес-
публик ссср, а ныне суверенных государств (в том числе в рос-
сии), не было бы никакой молодежной политики. никакой. Ибо
в каждой из этих стран надо было бы с нуля проделать ту огром-
ную и трудную работу, которая была осуществлена нами. но ни
одна из этих стран не располагает сегодня научным потенциалом,
который был сосредоточен в нашем научно-исследовательском
центре и в целом в ссср; теми возможностями, которыми рас-
полагал Цк комсомола, четыре года финансировавший эту ра-
боту. И не найдется такой группы людей, одержимых идеей мо-
лодежной политики, какую представляли тогда мы: идея
молодежной политики почти на пять лет стала для нас «идеей
фикс», которой мы подчинили всю свою жизнь.

за примерами далеко ходить не надо. около пяти лет в Гос-
думе рФ готовился, затем проходил одно за другим слушание за-
конопроект о молодежной политике. в 2000 году он наконец-то
был принят Госдумой, одобрен советом Федерации. но прези-
дент рФ наложил на него «вето». соответствующий комитет
думы размышляет, как быть дальше, но в администрации пре-
зидента рФ есть твердое мнение (у меня есть копия письма по
этому поводу из администрации в думу), что такой закон не
нужен.

очень многое, наконец, определялось всеобщей атмосферой
энтузиазма и вдохновения, которую породили начавшиеся в об-
ществе перемены и которая отсутствует ныне повсеместно. в те
годы спрос на новые идеи был огромным. тот, кто имел таковые,
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получил возможность представить их миру... к рекомендациям
исследователей в тот момент прислушивались, на науку был
ажиотажный спрос. в настоящее время наука загнана в темный
угол, власть невежественна, но высокомерна и самоуверенна.

1. молодежная полИтИка
в нынеШней россИИ

Чтобы читатель мог понять пафос моего повествования, надо
хотя бы в самом общем виде, крупными «мазками» показать, что
же появилось и существует ныне в россии в результате тех на-
учно-теоретических изысканий, которыми мы начали заниматься
в 1986 году и вели эту работу четыре с половиной года. приведу
некоторые факты и цифры.

1. на федеральном уровне сложилась система управления
молодежной политикой в государстве. в 1991 году президентом
рФ была установлена должность полномочного представителя
правительства рФ по делам молодежи. в 1993 году создан ко-
митет рФ по делам молодежи. в 1997 году статус этого коми-
тета повышен — он преобразован в Государственный комитет
рФ по делам молодежи. в мае 1998 года этот комитет, к сожа-
лению, был упразднен. создан департамент по делам молодежи
в структуре министерства труда и социального развития рФ.
затем, как уже говорилось, он был воссоздан и снова ликвиди-
рован. ныне существующему департаменту по молодежной по-
литике министерства образования рФ из госбюджета рФ,
а в регионах соответствующим структурам местными властями
выделяются на осуществление молодежных программ опреде-
ленные средства, которые в суммарном выражении составляют
сотни миллионов рублей. вопросами молодежной политики на
всех уровнях управления занимаются органы законодательной
власти. с июня 1994 года существует совет по делам молодежи
при президенте рФ. в 1995 году в Государственной думе рФ
образован комитет по делам женщин, семьи и молодежи.
в 1997 году создан совет по делам молодежи при совете Феде-
рации рФ.
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2. в россии создана вертикальная структура управления, с по-
мощью которой государство осуществляет молодежную поли-
тику. во всех 89 субъектах рФ имеются органы по делам моло-
дежи. в 2000 году это были 4 министерства, 7 госкомитетов, одно
управление в составе министерства, 35 департаментов, управле-
ний и комитетов по делам молодежи, 23 департамента, управле-
ния, комитета и отдела в составе других административных орга-
нов, один координационный совет по делам молодежи, один
общественно-государственный комитет по делам молодежи, 8 со-
ветников глав администраций. практически во всех 2372 районах
и городах россии также имеются органы по делам молодежи.
к началу 2000 года в органах по делам молодежи субъектов рФ
работало более 1000 человек, на городском и районном уровнях —
свыше 3000 человек. в социальных службах для молодежи занято
почти 15 тысяч сотрудников.

3. на федеральном и региональном уровнях определены цели
и задачи государственной молодежной политики. Это «дерево
целей» строится на основе федеральной программы «молодежь
россии», которая в 1994 году была утверждена указом прези-
дента рФ. Эта программа была рассчитана на 1995–1997 годы.
затем она была продлена до 2000 года. весной 2001 года про-
грамма «молодежь россии» утверждена правительством рФ. на
реализацию программы в бюджете страны ежегодно выделяются
определенные средства. в рамках этой программы выделяется
14 подпрограмм с широким кругом мер по следующим основным
направлениям:

— обеспечение молодежи информацией о ее правах и возмож-
ностях в наиболее важных сферах жизнедеятельности;

— создание условий для самостоятельной и эффективной дея-
тельности молодежи в сфере образования, занятости и предпри-
нимательства, международных обменов;

— содействие решению жилищной проблемы, поддержка мо-
лодой семьи и социально незащищенных категорий молодежи;

— развитие постоянно действующей системы поддержки дея-
тельности детских и молодежных организаций и их программ.

4. в россии действует система молодежных социальных служб.
в настоящее время в стране насчитывается более 100 служб трудо -

333Молодежная политика: концепция и реальность



устройства и профориентации молодежи (молодежные биржи
труда); около 2000 социальных служб разного толка для детей и
молодежи: юридические консультации, «телефоны доверия»,
центры помощи молодым инвалидам, наркоманам, алкоголикам,
лицам, вышедшим из мест заключения, и т. п.; 41 центр информа-
ции для молодых людей, где они могут узнать, в какой вуз страны
можно поступить, чтобы приобрести хорошее образование, где
можно отдохнуть и т. п. и т. д.; 12 центров содействия малому
предпринимательству. опросы показывают, что услугами служб
по работе с инвалидами, помощи молодой семье, психолого-пе-
дагогическим консультированием, наркологической службой
пользуется от 2,5 до 7% молодых людей; юридическими консуль-
тациями — около 13%, биржами труда — более 25% юношей и де-
вушек. но о том, что такие службы существуют и что туда можно
обратиться в случае надобности, известно (в зависимости от типа
службы) от 43 до 85% молодых людей.

5. создана нормативно-правовая база государственной моло-
дежной политики. в июне 1993 года было принято постановление
верховного совета рФ «об основных направлениях государст-
венной молодежной политики в российской Федерации».
в 1995 году одобрен федеральный закон «о государственной под-
держке молодежных и детских общественных объединений», вне-
сены дополнения и изменения в отдельные законы рФ, касаю-
щиеся прав и возможностей молодых людей и подростков.
многие вопросы молодежи нашли отражение в постановлении
правительства рФ «о дополнительных мерах поддержки моло-
дежи российской Федерации» от 3 апреля 1996 года. в настоящее
время в Государственной думе рФ вновь обсуждается вопрос о
подготовке проекта закона рФ «об основах государственной мо-
лодежной политики в рФ».

6. в формирование и осуществление государственной моло-
дежной политики вовлечены молодежные организации и объеди-
нения, которым государство оказывает определенную финансо-
вую поддержку. в россии действуют 24 детских международных,
общероссийских и межрегиональных объединений, 120 обще-
ственных объединений, работающих с детьми и молодежью,
567 региональных детских и молодежных объединений. Из числа
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зарегистрированных в министерстве юстиции рФ организаций
деятельность 17 носит профессиональный характер, 12 — воспи-
тательный, 11 — социальный, 11 — общественно-политический,
10 — благотворительной направленности. восемь организаций по
интересам, 5 — спортивных, 5 — молодежных организаций при
политических партиях, 3 организации объединяют молодежь по
национальному признаку. одна организация объявила себя мо-
лодежной партией.

с января 1992 года в россии действует национальный совет
молодежных объединений, получивший поддержку в указе пре-
зидента рФ. он представляет собой своего рода «круглый стол»
молодежных организаций без вмешательства во внутреннюю
жизнь объединившихся в совет организаций. в национальный
совет входит более 70 молодежных и детских организаций феде-
рального уровня.

7. в качестве научной и учебной базы в реализации государст-
венной молодежной политики указом президента рФ в 1992 го -
ду определен Институт молодежи (г. москва), ныне — москов-
ская гуманитарно-социальная академия, ректором которой я
являюсь. согласно указу президента россии Государственный
комитет рФ по делам молодежи обязан представлять прави-
тельству страны ежегодные доклады о положении молодежи,
в которых отражаются наиболее важные тенденции в социаль-
ном развитии и жизни молодого поколения, выявляются наибо-
лее тревожные проблемы, предлагаются меры по их решению.
с 1993 года правительству представлено уже пять таких докла-
дов. все они были подготовлены в нашем научно-исследователь-
ском центре в основном силами его сотрудников и кафедр вуза,
а также других научных организаций страны. по проблемам мо-
лодежной политики проводятся социологические исследования,
семинары, «круглые столы», конференции, публикуются статьи,
выходят книги.

если оценивать эффективность нынешней молодежной поли-
тики с точки зрения ее реального влияния на жизнь молодежи, то
эту эффективность надо оценить как низкую. причин много.
проблема финансов — первая и главная, но далеко не единствен-
ная. Безо всякого труда можно было бы показать вопиющее не-
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понимание властями роли молодежи в общественной жизни, их
неспособность реализовать возможности молодого поколения
в интересах реформирования российского общества. о молодежи
вспоминают перед очередными выборами. сегодня все партии и
общественно-политические движения в россии, как правило,
имеют в своей предвыборной программе раздел «молодежная по-
литика».

общий пафос и общая логика моих рассуждений в данном
случае требуют обратить внимание читателя прежде всего на по-
зитивную сторону. выделю всего лишь два момента.

Первый: вопреки всем угнетающим социально-экономическим
обстоятельствам и общеполитическим несуразицам государст-
венная молодежная политика в россии существует. да, слабая;
да, низкоэффективная. да, на себе эту политику ощущают, если
верить опросам, не более 7–8%, а около двух третей молодых
людей вообще считают, что никакой целенаправленной госу-
дарственной молодежной политики в россии нет. но такая поли-
тика все же есть, хотя ее могло и не быть. ведь что такое 7–8% от
32 миллионов молодых людей россии в возрасте от 15 до 30 лет?
Это от 2 до 2,5 миллиона человек. заметим: именно тех молодых
людей, которые, как правило, более всего нуждаются в помощи и
поддержке. пусть небольшая, пусть нестабильная, но эта помощь
все же существует. И она приходит от государства. не будь и ее,
нетрудно представить, насколько возросло бы количество несча-
стий, бед и трагедий в этой огромной массе людей и обществе
в целом.

Второй: при всех недостатках функционирования, по своей
конструкции «машина» молодежной политики в россии по-
строена по последнему слову науки в этой области.
в 1992–1993 годах я был экспертом оон по вопросам молодеж-
ной политики; в течение 4 лет — вице-президентом Исследова-
тельского комитета-34 «социология молодежи» международ-
ной социологической ассоциации. с целью изучения опыта
молодежной политики в течение последнего десятилетия я по-
бывал в сШа, японии, Швеции, Италии, Испании, Франции,
китае, многих других странах. Беру на себя смелость утвер-
ждать, что россия имеет самый современный механизм моло-
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дежной политики в мире. Чтобы он заработал мощно и эффек-
тивно, ему не хватает всего лишь «топлива» — внимания орга-
нов государственности власти и денег. но это совсем иная тема.

2. как вознИкла Идея молодежной полИтИкИ

то, что идея молодежной политики в 1986 году возникла
в моей голове и развивалась в стенах научно-исследовательского
центра, которым я руководил, в общем вполне естественно: в те
годы нИЦ был самым крупным и практически единственным
в ссср научным учреждением, изучавшим проблемы молодежи
во всем их объеме.

наш Центр действовал при Цк влксм, который, если гово-
рить всерьез, был ответственен перед партией за работу не только
комсомола, объединявшего более 60% юношей и девушек в воз-
расте от 14 до 28 лет, но и за состояние дел с молодежью в целом.
разумеется, существовала государственная статистика, отдель-
ные исследования, показывавшие положение молодежи в сферах
экономики, культуры, образования, спорта и т. п. но когда воз-
никал вопрос: «Что же происходит с молодежью „вообще“?», то
с этим вопросом обращались в Цк влксм, а оттуда немедленно
следовал запрос в наш Центр. разумеется, наши оценки далеко не
всегда принимались «верхами». но более точных оценок, более
полной и достоверной информации о ситуации в молодежной
среде, кроме нас, не мог дать никто.

наш Центр получал и накапливал такую информацию начи-
ная с 1969 года, когда он был создан. мы ежегодно проводили
десятки социологических опросов и исследований, данные кото-
рых осмысливали в основном высококвалифицированные спе-
циалисты.

почему идея государственной молодежной политики воз-
никла именно в 1986 году, а не раньше? на мой взгляд, были две
объективные причины.

во-первых, это объясняется идеологической атмосферой и по-
литическими условиями, в которых действовали научные учреж-
дения. существовали «научные» и «теоретические» догмы, кото-
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рые устанавливали пределы для мысли ученого и писателя, лю-
бого исследователя социальной действительности. выход за гра-
ницы этих догм карался немедленно и жестоко. существовали
эти пределы мысли и по поводу молодежи, комсомола. в этой
книге есть глава, где я говорю на эту тему.

призыв к науке осмыслить общество, в котором мы жили, от-
куда и куда движемся, прозвучавший вначале из уст Ю. в. анд-
ропова, а затем многократно усиленный м. с. Горбачевым, был
сигналом к разрушению догм и стереотипов. мы мгновенно услы-
шали его.

во-вторых (и это не противоречит вышесказанному), мы все-
таки плохо (недостаточно всесторонне и глубоко) знали ситуа-
цию в молодежной среде. дело в том, что научно-исследователь-
ский центр, как и все другие научные учреждения нашего
профиля, долгие годы изучал не молодежь как таковую, а одну из
форм ее организации и самодеятельности — комсомол. причем и
в исследованиях комсомола основное внимание было сосредо-
точено не на молодом человеке (комсомольце), не на его интере-
сах, жизненных проблемах, мнениях и т. п. нет. Изучалась опять-
таки форма — прежде всего теоретические и организационные
вопросы строения, идейно-политическое, воспитательное воздей-
ствие на молодых людей, история и т. п.

каковы были условия труда и учебы молодежи? каков ее за-
работок и благосостояние? жилищные условия? семейная
жизнь? одним словом, каково социальное положение моло-
дежи? Эти вопросы оставались в стороне. закрытыми для на-
учных исследований были такие темы, как демография, здо-
ровье, отклоняющееся поведение (алкоголизм, наркомания,
проституция и др.), идейно-политические ориентации, отноше-
ние к властям, существующему общественно-политическому
строю и т. д. поскольку эти вопросы не изучались, о них не го-
ворили, а коль не говорили, то считалось, что таких проблем не
существует. социологические опросы и исследования как спо-
соб проникновения в реальную действительность до начала 80-х
годов использовались очень ограниченно и осторожно из-за опа-
сения нарушить сложившуюся в общественном сознании кар-
тину «достаточного благополучия». прекрасное прошлое и еще
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более великолепное будущее, «должное» и «идеальное» состоя-
ния — вот на что было направлено внимание науки. Изучение
настоящего, сущего, действительного и реального было факти-
чески под запретом. в каждом издательстве был цензор, кото-
рый отрабатывал свой хлеб. конечно, мы не только догадыва-
лись о болезнях общественного организма, но многое знали о
них. в рамках безобидных по названиям исследований наш
Центр получал прямые и косвенные данные о том, что в моло-
дежной среде существует много острейших проблем. мы гово-
рили о них в своих записках в Цк, но они в лучшем случае оста-
вались без ответа, а иногда мы — конкретный исследователь и
я, как директор Центра, который предоставил тревожную ин-
формацию, имели неприятности...

сказался и субъективный фактор. в августе 1984 года меня на-
значили директором научно-исследовательского центра. в тот
момент престиж Центра был весьма низок. передо мной стояла
задача повысить авторитет Центра в глазах научного сообщества.
путь решения этой задачи был единственный: начать исследова-
ние «болевых» точек в молодежной среде и комсомоле, обозна-
чить комплекс «острых» проблем, предложить обществу новые
идеи, подходы и способы их решения и т. п. уверен, что мне не
удалось бы осуществить задуманное, если б не ветер перемен, ко-
торый с каждым днем задувал в обществе все сильнее. Идея уско-
рения социально-экономического развития общества, с которой
начались эти перемены, требовала вскрытия социальных язв.
у исследователей молодежи был свой объект и предмет исследо-
ваний. мы начали всерьез заниматься социальной диагностикой
в молодежной среде.

удалось добиться ранее немыслимого разрешения Цк на то,
чтобы наш Центр сам ставил перед собой исследовательские за-
дачи. Иначе говоря, я потребовал очевидного: наука должна сама
определять свои цели и открывать глаза практике, а не наоборот,
как это было до сих пор, когда Цк «спускал» нам темы научных
исследований в виде «заказа», в котором обычно не было пред-
мета науки, ибо «заказ» этот в Цк зачастую определяли люди
весьма посредственного интеллекта, бесконечно далекие от
науки. с 1985 года Центр стал предлагать Цк комсомола свой
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план научных исследований на год, который, конечно, корректи-
ровался «наверху», но не существенно.

Центр стал изучать широкий комплекс проблем молодежи —
ее идеалов, ценностей, труда, быта, отдыха, здоровья, откло -
няющегося поведения, демографии и т. п. Были созданы новые
отделы и сектора. Штаты Центра увеличились почти вдвое. по-
явилась возможность отобрать для работы способных исследова-
телей, создать сильное творческое ядро. в 1985 и 1986 го дах мы
провели серию серьезных социологических исследований.
осмысление данных этих исследований, выявленных тенденций
и проблем привело меня к выводу о том, что в ссср вызрел кри-
зис молодежи, что в ряд с другими проблемами, о которых
в «эпоху гласности» громко говорилось со всех трибун (эконо-
мика, социальные проблемы и т. д.), общество должно поставить
еще одну, глобальную и чрезвычайно острую — проблему моло-
дежи.

естественно, встал вопрос: «Где то средство, с помощью кото-
рого эту проблему можно решить?» по моим представлениям,
ответ лежал на поверхности: молодежная проблема может быть
решена с помощью системы продуманных, сознательных, целена-
правленных, последовательных и комплексных действий. всю со-
вокупность этих действий можно было определить понятием
«молодежная политика». поскольку кризис молодежи достиг
крайней остроты, политика эта должна быть сильной. а сильной
(эффективной) она могла стать только в том случае, если будет
хорошо обеспечена финансово, организационно, юридически.
Иначе говоря, без участия государства молодежная политика
стать таковой не могла. поэтому появлялось определение «госу-
дарственная» молодежная политика.

в принципе я не делал никакого открытия. молодежная поли-
тика возникла в странах западной европы и северной америки
после 1968 года как реакция на массовые выступления молодежи,
которые потрясли «традиционные» общества. для советского об-
щества государственная молодежная политика была «диковинкой»,
о которой до тех пор никто не слышал. как когда-то о джинсах, тви-
сте и т. п. в советской лексике словосочетание «молодежная поли-
тика» отсутствовало. можно «процедить» все статьи о молодежи,
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которые публиковались до октября 1986 года, бьюсь об заклад, слов
«молодежная политика» вы в них не встретите.

Это не значит, однако, что в ссср не было молодежной поли-
тики. Была, да еще какая! коммунисты прекрасно понимали, что
такое молодежь. маркс и Энгельс, ленин и сталин заложили
идеологические основы этой политики. партия всегда твердо и
последовательно осуществляла идеи не только ленина, но и ста-
лина, по известным причинам не декларируя этого открыто
в послесталинские времена. существовало множество книг, бро-
шюр, статей, посвященных темам «коммунисты и молодежь»,
«партия и молодежь», «ленин и молодежь». Было принято не-
мало решений съездов партии, Цк кпсс, посвященных вопро-
сам отношения партии к молодежи и комсомолу. Иначе говоря,
существовала партийная политика, сущность и содержание кото-
рой определялось коммунистической идеологией. Государство и
общественные организации, в том числе молодежные, были ин-
струментом реализации этой политики.

я же говорил о совершенно иной политике, новой по существу
и содержанию. не партийной, а государственной; политике не
столько использования и развития (обучения и воспитания)
новых поколений под воздействием извне, а прежде всего о по-
литике, направленной на саморазвитие и самореализацию моло-
дежью своего потенциала; политике, в которой было бы место за-
боте о социальных (житейских, повседневных бытовых и др.)
проблемах молодого человека, а не только его «идейной убежден-
ности», «политической активности», «беззаветной преданности
делу партии» и тому подобных «ценностях», на вдалбливание ко-
торых в сознание молодежи уходила почти вся «забота партии»
и основной пыл комсомола.

Итак, все было готово к тому, чтобы провозгласить идею о не-
обходимости разработки в ссср новой и сильной государствен-
ной молодежной политики. нужен был удачный повод, чтобы
идея была замечена, прозвучала мощно. такой повод нашелся:
29 октября 1986 года исполнялось 10 лет со дня создания нашего
Центра. к юбилею мы приурочили очередную ежегодную на-
учную сессию, на которую пригласили прессу и высоких предста-
вителей из различных органов власти.
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3. встреЧа новой ИдеИ
со старымИ стереотИпамИ

Гегель говорил: «Истина рождается как ересь, а умирает как
предрассудок». о том же самом кто-то сказал по-другому: «по-
стижение нового проходит через три стадии: первая — „Этого не
может быть“; вторая — „в этом что-то есть“; третья — „ну, кто же
это не знает?..“»

мой доклад «проблемы молодежи и молодежной политики
в условиях ускорения социально-экономического развития со-
ветского общества» на юбилейной научной сессии нИЦ был
встречен дружными и продолжительными аплодисментами.
Иначе говоря, собравшиеся как бы сказали: «в этом что-то есть».
но во многих кабинетах руководителей Цк комсомола и Цк пар-
тии идея молодежной политики была встречена с иронией и раз-
дражением. нередко мне говорили: «Чушь. ересь». все, кто при-
вык держать нос по ветру, тотчас уловили настроение «верхов».
«пулеметной очередью» ударили «доброжелатели» — анонимы
и открытые враги, которых у меня было достаточно. очередной
приступ зависти случился у коллег по «цеху» из других москов-
ских научных учреждений. они стали усиленно искать аргу-
менты «против», и часто вовсе не потому, что плохой была идея,
а потому, что «опять этот Ильинский»...

Иными словами, во всю мощь заработал закон борьбы нового
и старого, силу которого я представлял не только умозрительно,
но также из разнообразного личного опыта. мне было хорошо
известно, что любое новое дело или новая идея обречены на то,
чтобы быть подвергнутыми «экспертизе» массовым, обыденным
сознанием с устоявшихся, традиционных позиций. в принципе,
это естественно и необходимо: новое должно доказать свое пре-
восходство над старым и тем самым — свое право на жизнь. Это
закон. И он действует тем жестче и суровей, чем масштабней
идея (открытие), чем больше в ней действительно нового. тем
более, когда речь идет о социальной сфере, о социальных идеях.
ведь их истинность не проверишь на испытательном стенде, фи-
зическим или химическим опытом, как это делается в технике и
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естествознании. тут испытательным «стендом», «полигоном»,
«лабораторией» является сама социальная жизнь. Это экспери-
мент на людях. «Гегель, дарвин, ницше — вот кто стал действи-
тельной причиной гибели миллионов людей. слова преступнее
любого убийства. за мысли расплачиваются герои и толпы», —
утверждал знаменитый немецкий писатель Готфрид Бенн (к во-
просу об истории, 1943 г.). с ним можно, конечно, спорить или
не соглашаться совсем, но правда в этих словах есть. если ты ра-
ботаешь в сфере социальной философии, занимаешься социаль-
ными прогнозами и технологиями и при этом хотел бы видеть
воплощение твоих идей на практике, ты должен подходить
к творчеству ответственно, убедить людей в истинности и пози-
тивном значении своих идей, прежде чем начнешь их осуществ-
лять. обществу, людям нужны положительные, а не отрицатель-
ные последствия.

конечно, идея молодежной политики не переворачивала ход
общественной мысли и устои общества, но затрагивала их и до-
вольно сильно. в частности, надо было многое переосмыслить
в структуре политической системы советского общества, прежде
всего характер отношений партии с государством и комсомолом,
роль союза молодежи в обществе и т. д. Идея государственной
молодежной политики отторгалась многими, особенно теми, кто
стоял на страже «чистоты марксизма-ленинизма», и потому, что
согласно одному из существовавших тогда догматов бунты и ре-
волюции, в том числе молодежные, возможны были только
«у них», в капиталистическом мире, где общество якобы на-
сквозь антагонистично, а не «у нас», где будто бы царствовала
бесконфликтность, где все противоречия будто бы разрешались
планово, а общество развивалось исключительно по законам
единства и преемственности поколений. поэтому в разных каби-
нетах разные люди десятки раз задавали мне, в сущности, одни
и те же вопросы типа:

1. «зачем в ссср нужна какая-то особая государственная по-
литика в отношении молодежи, если есть коммунистическая пар-
тия, которая заботится о молодежи? если есть комсомол — про-
водник политики партии в молодежной среде? Хотите сказать,
что партия и комсомол не справляются со своими задачами?»
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2. «можете ли сказать, в каких трудах маркса, Энгельса, ле-
нина, кого-либо из руководителей партии, в каких партийных до-
кументах встречается термин „молодежная политика“, тем более
„государственная“?»

3. «политика — это отношения. отношения между классами,
нациями, государствами. при чем тут отношения между госу-
дарством и молодежью? тогда надо признать „детскую поли-
тику“, „женскую политику“, „ветеранскую политику“... „Госу-
дарственная молодежная политика“ — это ваша выдумка,
оригинальничанье».

4. «неправомерно делить общество по возрастному признаку,
говорить о какой-то особой политике в отношении молодежи.
тем самым вы ставите ее в привилегированное положение. Хо-
тите воспитывать иждивенцев? Это не соответствует духу нашего
общества. молодежь должна получать закалку через преодоление
жизненных трудностей». (директор Института социологических
исследований ан ссср академик т. И. заславская в одной из
своих статей прямо заявила: «перемены, которые предстоят на-
шему обществу, как и во все времена, потребуют жертв. И эти
жертвы должна понести молодежь». ей вторили некоторые дру-
гие ученые).

5. «вы понимаете, что появление государственной молодежной
политики (если таковая возникнет) как особого и самостоятель-
ного направления деятельности государства приведет к возник-
новению системы государственных органов по осуществлению
этой политики с центральным органом управления во главе, к пе-
рераспределению сфер влияния и функций между этим ведом-
ством и комсомолом? Что это неизбежно приведет к снижению
роли влксм в жизни общества? Что это противоречит установ-
кам партии на повышение роли комсомола в жизни общества? вы
за то, чтобы снизить роль комсомола в обществе? а может, хотите
вообще развалить его?»

одним словом, разговор из научной области переводился
в сферу идеологии, догмы которой, как известно, не развивают и
не толкуют, а заучивают и выполняют. покушение на догму —
ересь. еретиков уничтожают. Часто разговоры о молодежной по-
литике в высоких кабинетах заканчивались зловещим для меня
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междометием «н-да...». Это означало: «товарищ не понимает...»
никакая логика и факты не действовали, наоборот, только еще
более раздражали. я не исключал, что в определенной ситуации
рассерженные партийные и комсомольские руководители пойдут
на «оргвыводы», то есть попросту снимут меня с работы. в этом
случае неприятности ожидали многих из моего окружения. мы
обсудили ситуацию с моими заместителями Б. ручкиным и
с. плаксием. вопрос стоял так: «как, не дразня „гусей“, гнуть
свою линию, двигаться вперед». Была разработана тактика дей-
ствий, которая, в сущности, была тактикой борьбы. она строи-
лась как антитеза тем настроениям и мнениям, которые выражали
противники идеи молодежной политики. вырисовывалось не-
сколько задач, которые надо было решить.

1) добиться, чтобы идею молодежной политики официально
поддержали «верхи»: для начала — Цк влксм, затем — секре-
тариат или политбюро Цк кпсс с тем, чтобы термин «молодеж-
ная политика» попал в официальные документы Цк кпсс (пле-
нума Цк или съезда партии); чтобы он стал употребляться
в партийных газетах и журналах.

2) на основе уже имевшихся материалов и новых исследова-
ний нашего научно-исследовательского центра показать обще-
ству масштаб, глубину и остроту кризиса молодежи, остроту мо-
лодежной проблемы, а также угроз, которые таит этот кризис для
общества в случае равнодушного отношения к идее молодежной
политики как основному способу преодоления этого кризиса.
дать научное обоснование понятию «молодежная политика».
объединить вокруг Центра всех сторонников наших выводов и
подходов к решению молодежных проблем в научной среде,
в комсомоле, партии, госорганах.

3) Изучить зарубежный опыт осуществления молодежной по-
литики в некоторых социалистических странах — венгрии, Гдр,
а затем и западных странах с тем, чтобы, с одной стороны, проде-
монстрировать общецивилизационный характер молодежной по-
литики как одной из глобальных тенденций развития мирового
сообщества; с другой — чтобы доказать, что с учетом этого опыта
в ссср можно будет проводить более эффективную молодеж-
ную политику, чем в других странах.
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4) вынести проблему молодежи, идею молодежной поли-
тики и закона о молодежи на телевидение и радио, на страницы
газет и журналов. работу по подготовке закона о молодежи
вести открыто, на глазах у самой молодежи и общества, со-
общая им через средства массовой информации о всех главных
моментах этой работы. Искать союзников среди прогрессивных
журналистов.

5) конечная цель тактики — принятие верховным советом
ссср закона о молодежи, в котором были бы закреплены основ-
ные принципы и направления молодежной политики, был бы
очерчен организационно-правовой механизм ее реализации и т. п.

4. путь ИдеИ к «верХам»

Главная трудность состояла в том, как достучаться до «вер-
хов». Ибо их одобрение идеи молодежной политики развязывало
нам руки, лишало наших оппонентов самого опасного приема:
возможности разыгрывать идеологическую «карту», выставлять
нас в виде проводников «чуждых нам идей». при поддержке
«сверху» мы, наоборот, превращались как бы в исполнителей
властной воли.

у нынешних молодых людей, а также у непосвященных в хит-
рости подковерной борьбы, которая во все века шла и будет идти
в эшелонах власти, особенно высшей, эта наша уловка может вы-
звать ироничную ухмылку. но я-то имел довольно богатый опыт
в этой области и знал: если мы не получим поддержки «сверху»,
то будем биты и все наши замыслы обречены на провал.

надо понимать: в 1986 году (чтобы ни говорили о прошлых
временах сегодня) советская власть еще была властью. дело не
только в том, что исправно действовал могучий карательный ап-
парат государства. в партии и комсомоле также были свои жест-
кие нормы и правила, нарушение которых пресекалось незамед-
лительно, часто жестоко и несправедливо. Это была именно
власть, которую (как и конкретных ее носителей) можно было не
любить, но не считаться с ней было невозможно и глупо, если ты
хотел сделать что-то серьезное. о скором падении этой власти
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в тот момент никто из нас даже не помышлял. в чем-то сомнева-
ясь, что-то отвергая в существовавшей системе, мы все-таки ра-
ботали на ее улучшение с помощью перемен и новаций. И потому
не искали конфронтации и конфликта с властью, а добивались
понимания и союза, будучи абсолютно уверенными в полезности
наших идей для целей «обновления» и «перестройки», которые
только начинались. мы понимали, что общая ситуация в стране
все-таки в нашу пользу: перемены требовали новых идей, ибо без
них перемен не бывает.

первое, что удалось довольно быстро, — убедить руководство
Цк влксм в плодотворности идеи молодежной политики
«в общем и целом». реакция была вялой, отношение — без особой
заинтересованности. но, главное, не было неприятия. в какой-то
момент здесь поняли: «в этом что-то есть...» нас не поддержи-
вали, но и не мешали. Это позволяло действовать. для начала
этого было вполне достаточно.

когда я говорю «руководство Цк влксм», то имею в виду
секретарей Цк и прежде всего в. мироненко, который в тот мо-
мент только-только входил в роль первого секретаря Цк
влксм. в отличие от его предшественников, которые много сде-
лали для развития системы научных исследований молодежи, но
очень мало интересовались самой наукой и учеными, в. миро-
ненко проявлял неподдельный интерес к теории вообще и выво-
дам наших исследований в частности. вскоре после юбилейной
сессии нИЦ, на которой он присутствовал и которую приветство-
вал, у меня состоялся с ним обстоятельный разговор о перспек-
тивах работы Центра. в качестве центральной исследовательской
задачи я представил научное обоснование и разработку идеи мо-
лодежной политики. он поддержал меня.

о реальном отношении остального «руководства» Цк к идее
молодежной политики рассуждать всерьез невозможно, ибо оно
определялось отношением первого секретаря. сказал бы в. ми-
роненко «нет», и идею бы прихлопнули. но он сказал пусть
вялое, но «да». наши противники в аппарате Цк скисли,
умолкли или мямлили: «ну, в общем, если, конечно, то почему
бы и нет...» Из всего набора задач, которые надо было решать
в ходе «раскрутки» молодежной политики, наиболее заинтере-
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сованно и твердо в. мироненко поддержал идею подготовки за-
кона о молодежи. он попросил меня представить в Цк записку
по этому поводу.

такую записку, в которой излагались соображения о том,
зачем нужен этот закон и каким он может быть, я направил
18 марта 1987 года. сделать это было нетрудно. дело в том, что
идея закона о молодежи не была новой в ссср. такой закон по
инициативе Цк влксм пытались подготовить дважды: в 1967 и
1977 годах. оба раза (первый раз — как работник Цк влксм,
второй — как научный сотрудник) я от имени Цк комсомола уча-
ствовал в подготовке проектов этого закона. но оба раза они были
благополучно «похоронены» в кабинетах Цк кпсс и верхов-
ного совета ссср. почему и как — разговор другой. в данный
момент главным было то, что в моих архивах хранились оба про-
екта этого закона и различные законодательные акты о молодежи,
принятые в венгрии, Гдр, польше, Чехословакии, румынии,
много других документов, мои записи.

конечно, знания, которые я получил в ходе работы над преж-
ними проектами закона, были теперь кстати. но в то же время их
было явно недостаточно. между прежними и нынешним замыс-
лами по поводу закона существовало принципиальное различие.
если в первых случаях закон мыслился как своего рода головной
закон по поводу существовавшего законодательства о молодежи,
то теперь мы говорили о законе как одном из элементов новой мо-
лодежной политики, которой этот закон придавал правовую
форму, ставил задачу пересмотра всех существовавших уже зако-
нов. в своей записке в Цк в первых строках я подчеркивал, что
«единственно правильный путь, позволяющий преодолеть груз
старых ошибок, — это формирование единой целостной правовой
концепции государственной молодежной политики, важной со-
ставляющей которой должен стать закон о молодежи...» «по-
добно тому, как сердцевиной любой отрасли права (трудового,
уголовного и т. п.) являются соответствующие основы законода-
тельства, этот закон должен выполнить роль ядра законодатель-
ства о молодежи. подобный путь способствовал бы достижению
единообразия нормативного регулирования молодежной поли-
тики».
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между тем уже вовсю шла подготовка очередного, XX съез -
да комсомола. я входил в состав рабочей группы, которая го-
товила отчетный доклад Цк влксм. одной из моих задач
в этой группе было написание раздела «дальнейшая демокра-
тизация советского общества и комсомол». в этом разделе и
была «застолблена» идея закона о молодежи. в окончательном
варианте доклада, прозвучавшем на XX съезде 15 апреля
1987 года, это выглядело так: «от имени XX съезда влксм
мы просили бы также соответствующие органы поддержать
многочисленные предложения комсомольских организаций,
комсомольцев и молодежи по разработке и принятию закона
ссср о молодежи, в котором следовало бы законодательно
определить многосторонний характер взаимодействия комсо-
мола как общественно-политической организации советской
молодежи с государственными органами, профсоюзами, обще-
ственными организациями в коммунистическом воспитании
молодежи, осуществлении практических вопросов организа-
ции ее труда, учебы, быта и отдыха. всенародное обсуждение
проекта данного закона позволило бы выработать конкретную
систему мер по повышению роли и ответственности молодежи
в решении задач совершенствования социализма в нашей
стране, ускорения ее социально-экономического развития»
(XX съезд влксм: стенографический отчет. м.: молодая
гвардия, 1987. с. 121–122).

разумеется, никаких «многочисленных предложений» от ком-
сомольских организаций, комсомольцев и молодежи в Цк не по-
ступало, ибо они еще и слыхом не слыхивали об этом законе и
наших планах. Это был ритуальный прием: все серьезные дела
в стране, партии и комсомоле в те годы начинались исключи-
тельно якобы по инициативе «снизу», «по просьбе народа». ав-
торы идей оставались анонимами. о молодежной политике в от-
четном докладе Цк и решениях XX съезда не было сказано ни
слова. вся идея закона была «замкнута» на комсомол. совсем не
случайно. в Цк влксм прекрасно понимали: сколько направ-
лений деятельности отойдет к государственной молодежной по-
литике, если она появится, столько их убудет у комсомола. никто
не хотел рубить «сук», на котором сидел. в кулуарах загородного
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дома Цк влксм в переделкине, где готовился доклад, я отстаи-
вал идею молодежной политики и более широкий взгляд на
смысл закона, но спорил и напирал лишь до тех пор, пока не на-
чинал понимать: «дальше — чревато. надо довольствоваться
малым. лучшее — враг хорошего».

Идею закона о молодежи в своем выступлении на XX съезде
комсомола поддержал Генеральный секретарь Цк кпсс
м. с. Горбачев: «...высказанная на съезде идея о разработке и
принятии закона о молодежи нам кажется обоснованной. да-
вайте обдумаем этот вопрос. очевидно, закон о молодежи должен
еще больше укрепить гарантии прав юношей и девушек во всех
областях общественной жизни страны. ведь даже если в этом за-
коне собрать воедино все то, что сегодня действует, уже имею-
щиеся права и обязанности молодежи, то уже это само по себе
будет иметь огромное значение. но можно, безусловно, внести
в текст закона и новое с учетом того, что говорили делегаты
съезда, и того, что подсказывает жизнь» (там же. с. 210).

разумеется, это не была импровизация. Генеральный секре-
тарь Цк партии произнес текст, который подготовили его помощ-
ники. совсем не безучастным в его подготовке был и Цк
влксм. но думать, будто м. Горбачев автоматически «озвучил»
чужие мысли было бы глупо. в действительности это означало,
что он согласился с ними, и теперь это были уже его взгляды. Из-
ложенные публично, они приобрели статус указания. Это пони-
мали все сидевшие в зале: от работников Цк кпсс до руководи-
телей верховного совета ссср, министерств и ведомств, Цк
комсомола.

можно было не сомневаться в том, что работа над законом о
молодежи начнется в ближайшее время.

с точки зрения осуществления нашей тактики пассаж по по-
воду закона о молодежи в отчетном докладе XX съезду и речи
м. Горбачева выглядел двояко. с одной стороны, это был успех.
в связи с этим «наши» радовались, а «ихние», оппоненты — зли-
лись. с другой стороны, это было наше и мое личное поражение.
Ибо о самой молодежной политике ни комсомольский, ни пар-
тийный руководители не сказали ни слова. тем самым эту идею
можно было считать похороненной если не навсегда, то на долгое
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время, поскольку обычно все крупные новации в общественной
жизни в те времена приурочивались к крупным политическим со-
бытиям. по своему масштабу идея молодежной политики «тя-
нула» на событие типа съезда комсомола. но он был уже позади.
следующий съезд предстоял через четыре года. очень большой
срок... те, кто понимал скрытый смысл происшедшего (я в пер-
вую очередь), печалились, а «ихние» — ехидно ухмылялись. И не
теряли время зря. противники идеи молодежной политики хо-
дили по кабинетам Цк кпсс, верховного совета, Цк влксм.
появились статьи, в которых высмеивалась идея закона о моло-
дежи. но и мы не зевали.

в июне 1987 года в журнале «коммунист» была опубликована
моя статья с многозначительным названием «развитие социа-
лизма и молодежь», которую я подготовил для журнала еще в де-
кабре 1986 года на основе моего доклада на юбилейной научной
сессии нИЦ. конечно, материал подвергся определенной конъ-
юнктурной правке, но основной пафос и мои главные идеи были
сохранены. Это было важное событие. ведь журнал «комму-
нист» был главным теоретическим печатным органом партии.
в качестве авторов здесь публиковались в основном руководи-
тели кпсс, зарубежных компартий, разработчики коммунисти-
ческой идеологии. если «марксизм-ленинизм» в ту пору препод-
носился как «единственно верное учение», то «единственно
правильным» журналом, где допускалось какое-то толкование
марксизма-ленинизма, был журнал «коммунист». к печатному
слову этого журнала в партийных и комсомольских органах от-
носились с почтением, на него ссылались как на источник ис-
тины. передовицы этого журнала воспринимались практически
как указания: «если так говорит „коммунист“, значит, так ду-
мают в Цк кпсс». опубликовать обстоятельную статью о мо-
лодежной политике в этом журнале значило дать этой идее хо-
рошую подпорку.

Иначе говоря, термин «молодежная политика» был запущен
в общественное сознание, в научный и журналистский оборот.
с этого момента все сторонники идеи молодежной политики,
ссылаясь на «коммунист», могли настаивать на том, чтобы поня-
тие «молодежная политика» употреблялось и в других печатных
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изданиях, на телевидении и радио. в какой-то мере это был и ар-
гумент в спорах с оппонентами.

нам помогал и случай. Хотя был ли это случай? судите сами.
однажды мой референт е. Гукова передала мне, что звонил

Г. л. смирнов — помощник Генсека Цк партии м. Горбачева и
просил связаться с ним. я позвонил. «прочитал вашу статью
в „комсомолке“, и она мне понравилась,— сказал Г. л. смирнов.—
приезжайте в „Горки-10“ (бывшая дача м. Горького.— И. И.). Цк
готовит встречу Горбачева с молодежью. мы тут доклад пишем на
эту встречу. не хватает крупных, конструктивных идей. надо по-
беседовать».

я тут же приехал, и мы проговорили с Г. л. смирновым около
трех часов: у меня был случай излить все, что накипело, у него —
послушать специалиста по проблемам, в которых сам он разби-
рался, как говорится, «в общем и целом». в результате меня за-
вербовали в группу, которая писала доклад, и я пробыл в «Гор-
ках-10» три дня. вскоре после этой работы мне снова позвонил
Г. л. смирнов и сообщил, что соображения по поводу молодеж-
ной политики м. с. Горбачев одобрил. между тем это были все
те же идеи и выводы: о кризисе молодежи и молодежной про-
блеме; о роли молодежи как инновационной силе и факторе пе-
ремен, субъекте исторического действия; о молодежной политике
как способе преодоления кризиса молодежи, развития ее творче-
ского потенциала; об элементах этой политики: разработке ком-
плексно-целевой программы «молодежь ссср», создании орга-
низационного механизма (системы госорганов) по реализации
этой политики; подготовке закона, который юридически обес-
печивал бы гарантии в реализации этой политики и т. п.

по понятным причинам я с нетерпением ждал встречи м. Гор-
бачева с молодежью, где он должен был огласить идею молодеж-
ной политики, но встреча не состоялась. Говорят, из-за кабинет-
ных интриг против Г. л. смирнова, который вскоре был
переведен на другую работу.

но вдруг началась подготовка XIX всесоюзной конференции
кпсс, которая должна была стимулировать процесс пере-
стройки, дать старт реформам в политической системе, в частно-
сти, определить в ней роль общественных организаций.
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однажды во второй половине июня ко мне на дачу в Быково
в воскресенье утром примчалась машина (телефона на даче не
было), и работник Цк комсомола сказал, что в. мироненко
просит немедленно приехать в Цк, где меня ждут. Через час я
был в его кабинете. там находилось еще несколько секретарей
Цк и другие работники. срочное собрание объяснялось тем,
что м. Горбачев забраковал раздел проекта представленного
ему доклада на XIX партконференции в той части, которая ка-
салась молодежи и комсомола. в это же воскресенье к вечеру
Цк комсомола должен был представить ему новый текст. все
понимали, что написать небольшой текст в пять-шесть страниц
«гуртом» мы не сможем и за день, ибо масса времени уйдет на
неизбежные в таком случае споры. у меня же этот текст был
в голове, и нужно было только положить слова на бумагу. все
согласились с тем, что будет лучше, если я сделаю «рыбу»
в одиночку. Через пару часов текст был готов. затем мы его
подсократили, подредактировали, отпечатали и, как потом мне
сообщили, к вечеру он оказался там, где его ждали.

28 июня партконференция начала работу. усевшись в моей
приемной перед телевизором, я и мои заместители ждали,
когда м. с. Горбачев дойдет до раздела о молодежи. у меня на
коленях лежал текст, который мы подготовили в Цк влксм
в то памятное воскресенье. И когда м. с. Горбачев дошел
в своем докладе до раздела о молодежи, я стал сравнивать под-
готовленный в Цк комсомола текст с тем, который он читал.
они совпали почти на сто процентов. я радовался: теперь ста-
тус политического указания обрела и идея молодежной поли-
тики. значит, с этого момента работа над законом о молодежи,
которая уже зашла далеко, но стопорилась именно из-за нега-
тивного отношения к идее молодежной политики, резко уско-
рится.

не буду цитировать весь раздел, приведу лишь то, что напря-
мую относится к теме. м. с. Горбачев сказал: «политический и
трудовой потенциал советской молодежи огромен. но высвобо-
дить его в полной мере и направить энергию молодежи в русло
перестройки можно, лишь решительно преодолев серьезные не-
достатки, имевшие место в нашей работе с молодежью в послед-
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ние десятилетия, когда слов громких в ее адрес говорилось
много, а реальных шагов по подготовке молодежи к жизни,
включению ее в политическую и экономическую сферы обще-
ства недоставало.

Цк кпсс одобрительно относится к правильным соображе-
ниям, высказанным по этому вопросу Центральным комитетом
комсомола и комсомольскими организациями.

мы считаем, что кпсс, государство в современных условиях
должны иметь продуманную, целостную политику по отношению
к молодежи. И одновременно должны быть выработаны юриди-
ческие, экономические и политические механизмы ее реализации.
смысл этой политики как особого направления деятельности
партии, государственных органов, всех общественных организа-
ций — создать для молодежи такие условия и стимулы, в которых
она могла бы с наибольшей полнотой раскрывать свою мысль и
энергию, развивать и реализовывать свой творческий потенциал
во имя социализма.

мы должны на деле проявить в отношении молодежи пол-
ное политическое доверие, изменить сам тип общения с моло-
дежью: общение — назидание „отцов“ по отношению к „детям“
должно уступить место общению-диалогу. если мы хотим пол-
ностью восстановить доверие молодежи, мы должны научиться
разговаривать с ней, разговаривать на равных, открыто, честно
и помнить при этом — только правда поможет нам. сколько
правды — столько и веры». (XIX всесоюзная конференция
кпсс. 28 июня — 1 июля 1988 г.: стенографический отчет. м.,
1988. т. 1. с. 72–73).

заметьте: в тексте по-прежнему отсутствует термин «госу-
дарственная молодежная политика». Было сказано: «...Госу-
дарство должно иметь продуманную, целостную политику по от-
ношению к молодежи». но так и было задумано, когда я писал
проект этого раздела: не надо было пугать «верхи» слишком боль-
шой новизной; надо было приучить консерваторов говорить о
новом по сути в старых словах и в обтекаемых выражениях. тут
огромное значение имело каждое слово, запятая, порядок слов.
дальнейшее было, как говорится, делом техники.
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5. прорыв ИдеИ к оБществу: 
в соЮзе со средствамИ массовой ИнФормаЦИИ

напомню: одна из главных тактических задач в распростране-
нии идей молодежной политики и подготовке закона о молодежи
состояла в том, чтобы завоевать телевидение и радио, выйти на
страницы самых популярных и массовых газет и журналов, найти
себе союзников и помощников среди журналистов. уверен, что
в конце концов нам удалось осуществить свои замыслы только
благодаря тому, что мы, избрав в качестве одного из принципов
нашей работы открытость, решили эту задачу. постоянно инфор-
мировали общество о том, как движется наша работа по подго-
товке закона, какие трудности встают на нашем пути, кто и в чем
нам мешает и т. п. в те годы прессу, телевидение и радио побаи-
вались все — и «низы», и «верхи». очень побаивались. да, ко-
нечно, писателям и журналистам не хватало свободы слова, как
науке — свободы мысли, культуре — свободы творчества, а обще-
ству в целом — свободы вообще. но средства массовой информа-
ции тех лет имели то преимущество, которого напрочь лишены
нынешние смИ: действенности. пробиться на страницы газет и
журналов, экран телевизора и в радиоэфир с серьезным аналити-
ческим материалом, критической статьей, острым выступлением
тогда было невероятно трудно. не говоря о том, что немногие уче-
ные, писатели и журналисты решались на это. но если такого
рода статья или книга появлялись, то начинались очень серьез-
ные разбирательства: назначались комиссии, проверялась досто-
верность фактов, публикацию брали на контроль, если факты
подтверждались, следовали, как правило, весьма суровые вы-
воды — люди выкладывали партийные (или комсомольские) би-
леты, лишались должностей. «на орехи» доставалось тому, кто
пропустил публикацию или выступление (газета, журнал, редак-
ция тв или радио), ну, и, конечно же,— автору. Иногда они имели
неприятностей не меньше, чем тот, на кого было нацелено перо.
все это я испытал многократно и как автор, и как главный редак-
тор центрального комсомольского журнала, который возглавлял
около пяти лет. все объяснялось просто: газета, журнал, телеви-
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дение и радио в те годы были не средствами распространения ин-
формации, а органами пропаганды и агитации, рупором партии и
комсомола, проводниками государственной идеологии. Более
того, они считались «коллективными организаторами масс» и по-
тому не имели права просто распространять информацию, «со-
трясать воздух». следствием их работы должны были быть кон-
кретные перемены в жизни, конкретные результаты. таковым
было требование партии, и оно жестко контролировалось.
в «эпоху гласности», на мой взгляд, действенность смИ была
наивысшей: еще был жив принцип партийности печати и осу-
ществлялся контроль за ее действенностью, и уже можно было
говорить вслух и публиковать то, о чем прежде не всякий риско-
вал говорить даже в своем кабинете. Иначе говоря, ситуация бла-
гоприятствовала нам.

выход сотрудников нашего Центра на телеэкран, в радиоэфир,
на страницы массовых газет и журналов оказался делом чрезвы-
чайно трудным. ведь мы собирались взволновать, возбудить, взо-
рвать общественное сознание по поводу проблем молодежи,
увлечь его идеями молодежной политики, принятия закона и т. п.,
чтобы использовать общественное мнение и эмоции масс как
фактор давления на власти и своих оппонентов. однако говорить
с миллионами людей о весьма сложных и оттого скучных вещах
в надежде быть услышанным, понятым и поддержанным, можно
было лишь при условии, что речь твоя будет ясной, понятной, ин-
тересной и увлекательной. людей надо было задеть за «живое».
Иначе говоря, кроме собственно научных задач, связанных с по-
ниманием содержания и смысла того, что мы собирались гово-
рить, перед нами еще стояла проблема языка — формы и ма-
стерства изложения своих мыслей. Большинство научных
сотрудников нашего Центра этим мастерством, увы, не обладали.
у этого были свои объяснения.

традиционно результаты своих исследований наши научные
работники излагали в научных отчетах и аналитических запис-
ках, в сборниках статей, брошюрах, монографиях, которые были
обращены к узкому кругу специалистов. за многие годы сфор-
мировался «научный» стиль мышления и соответствующий
язык. в принципе, научный язык, понятийный, категориальный
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аппарат должны существовать. Без них серьезной науки быть не
может. они — средство и условие внутринаучного общения. но
существует еще псевдонаука и псевдонаучный язык. Этот грех
водился и за нашим Центром. зачастую от действительно на-
учного стиля и языка в статьях наших сотрудников оставались
лишь специальные термины и понятия, таблицы и графики и
т. п., при отсутствии самого главного — идеи и мысли, серьезных
обобщений и выводов. сплошь и рядом в их отчетах, справках и
статьях я натыкался на монбланы цифр и Эвересты фактов без
их серьезного осмысления. но зачем нужен анализ без последую-
щего синтеза?

Иными словами, в Центре существовала проблема качества
научного знания, проблема «мозгов». людей, которые могли ге-
нерировать идеи, правильно и интересно интерпретировать
цифры социологических опросов, которые мы получали в изоби-
лии; людей, способных к тонким наблюдениям, изощренному,
глубокому анализу и широким обобщениям явлений и процессов
в молодежной среде на фоне и в контексте перемен в обществе
в целом; людей, которые могли в яркой форме, хорошим русским
языком изложить свои мысли — таких людей в Центре были еди-
ницы. когда я задавал себе деликатный вопрос: «сколько же
их?», то в самом хорошем расположении духа не насчитывал
больше двух десятков, а если ужесточал критерии оценки, то на-
биралось не более десятка. в общем, это было не так уж и мало
для средних масштабов научного учреждения гуманитарного
профиля. даже очень немало, если учесть, что таких людей много
не бывает: талант — «товар» штучный, что это были люди не
только умные и знающие, но обладавшие также хорошим граж-
данским запалом, вдохновленные начавшимися в обществе пе-
ременами.

основную массу сотрудников Центра составляли все же ис-
следователи, просто квалифицированные, знающие свой пред-
мет, добросовестные. ждать от них открытий и гражданских по-
двигов не приходилось. несомненно, без этого «среднего слоя»
(ибо были — хоть и совсем мало — еще бездари, откровенные без-
дельники и сутяги) никакой «генератор» не выживет. предста-
вить научное учреждение, состоящее из одних «генераторов»,
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просто не могу — это была бы беда: в борьбе за выяснение во-
проса о том, кто же самый гениальный среди «гениев», все за-
были бы про работу.

тем не менее от всех пишущих я требовал, чтобы их мате-
риалы (записки, справки, статьи и т. п.) были понятны и инте-
ресны любому человеку, а не только специалисту. Ибо всегда
считал, как убежден и сейчас, что ученый, исследующий обще-
ство, должен тут же возвращать ему добытые за его счет знания,
должен быть в постоянном диалоге с обществом, обязан уметь
разговаривать так, чтобы его мог понять любой «человек
с улицы». задача науки — прояснить неясное, делать понятным
все непонятное, а не «напускать туману», не затемнять очевидное
с помощью специальной терминологии. ведь речь идет о гума-
нитарном знании, науках об обществе. даже правда — истина, ко-
торой жаждут все, в том числе обыватель, должна быть все-таки
не голой, а одетой, но одетой не в вульгарные или смешные, пу-
гающие и отталкивающие одежды, а в привлекательные формы,
лишь оттеняющие и подчеркивающие главное и наиболее суще-
ственное.

Иначе говоря, проблема языка существовала в нашем Центре
давно. но до того момента, пока мы не взялись за проблему мо-
лодежной политики, это было как бы «общим местом» среди
многих других требований типа «работать лучше», «копать
глубже» и т. п.

теперь завоевание средств массовой информации станови-
лось одним из первостепенных условий продвижения идеи мо-
лодежной политики в массовое сознание. речь шла уже не о том,
чтобы опубликовать десяток-другой статей, нет. Чтобы встрях-
нуть, если хотите, припугнуть общество угрозами тех непри-
ятных последствий, которые ждали его, если молодежные про-
блемы будут доведены и обострены до крайности, станут
разрешаться не сознательно, с помощью специальной политики,
а самопроизвольно, стихийно, в том числе через волнения и бес-
порядки, нужны были сотни и сотни публикаций, которые бы
в разных формах и по разному поводу говорили об одном и том
же: о молодежной проблеме и молодежной политике как сред-
стве ее преодоления.
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первые контакты с «большой» прессой оказались для многих
исследователей не вполне удачными. ведь на TV и радио, в газе-
тах и журналах тоже существовали свои стереотипы и стандарты,
свои догматики и свои долдоны и «кабычегоневышлисты». здесь
их было не меньше, чем в партийном и комсомольском аппаратах.
нам задавали те же вопросы, что и в кабинетах власти.

но постепенно ситуация исправлялась. одна за другой, все
чаще и чаще на страницах самых популярных газет и журналов,
общий ежедневный тираж которых составлял десятки миллионов
экземпляров, стали появляться статьи наших работников. Их го-
лоса зазвучали по радио, а лица все чаще стали появляться на те-
леэкранах. не стану сейчас говорить о том, кто писал и говорил
лучше, а кто публиковался реже и владел пером и словом похуже.
Главное в другом: силами полутора-двух десятков наших иссле-
дователей мы прорвались в средства массовой информации, и их
спрос на молодежную тематику стал быстро нарастать.

д. поллыева, в. луков говорили о правовых аспектах положе-
ния молодежи и молодежных организаций, организационном ме-
ханизме реализации государственной молодежной политики и
других сторонах, связанных с работой над законом.

с. алещенок рассказывал о мировом опыте осуществления го-
сударственной молодежной политики, социальных службах для
молодежи.

с. плаксий был признанным авторитетом в социально-эконо-
мической проблематике и вопросах девиантного (отклоняюще-
гося) поведения молодежи.

в. левичева писала о проблемах неформалов.
а. Шендрик — о ценностных ориентациях молодежи.
е. леванов «раскручивал» тему социального положения, со-

циальной неудовлетворенности и ущемленности молодежи.
Б. ручкин, в. криворученко, а. Галаган освещали историче-

ский аспект правового положения молодежи в ссср, в частно-
сти, интересный опыт периода нэп, развенчивали мифы по поводу
положения и роли молодежи и комсомола, созданные в основном
в годы культа личности сталина.

е. масалов, Г. Иноземцева, а. Блюдин посвящали свои пуб-
ликации анализу кризиса в комсомоле, необходимости его реши-
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тельной перестройки и прежде всего демократизации, настаивая
на устранении монопольного права комсомола «на молодежь»,
развитии плюрализма в молодежном движении.

разумеется, публиковались работы и других работников
Центра. я называю только тех, чьи статьи часто имели «взрыв-
ной» характер, к чьему мнению прислушивались в обществе.
многие наши публикации становились предметом диспутов и
дискуссий в комсомольских организациях заводов, нИИ, колхо-
зов, их перепечатывали республиканские и областные молодеж-
ные газеты.

постепенно в самых популярных центральных газетах и жур-
налах страны у нас появились союзники в лице журналистов, ко-
торые разделяли наши идеи. в «комсомольской правде» — с. ко-
жеуров, д. муратов, а. афанасьев, Г. селезнев, бывший тогда
главным редактором газеты. в «Известиях» нам помогала И. пре-
ловская, в «московском комсомольце» ее нынешний главный ре-
дактор — п. Гусев; в «литературной газете» — Ю. заречкин и
Ю. поройков, бывший тогда первым заместителем главного ре-
дактора газеты, в «молодом коммунисте» — с. янбухтин и
з. апресян, бывший тогда главным редактором, в журнале
«смена» — его главный редактор м. кизилов; в «собеседнике» —
м. мулина. всех наших союзников я просто не знал, некоторых
сейчас уже не упомню. Их были многие десятки.

на радиостанции «Юность» нашими горячими соратниками
были тогда ее главный редактор Б. непомнящих и прежде всего
а. слонимирова, корреспондент этой радиостанции. Это ей при-
надлежит идея открытых эфиров с подключением к разговору ра-
диослушателей сразу нескольких городов ссср. практически
ежеквартально а. слонимирова организовывала такие радиомо-
сты, и мы обсуждали проблемы молодежи и молодежной поли-
тики с небольшими перерывами по два, а однажды три часа кряду.
нас слушали десятки миллионов людей, которые звонили в сту-
дию, задавали вопросы, не всегда соглашались с нами, спорили,
но (главное!) — они слушали нас.

на Центральном телевидении нашим союзником был Э. са-
галаев, возглавлявший редакцию программ для молодежи. Без-
умной популярностью в стране пользовалась тогда придуманная

360 и. М. ильинский. Молодежь. Молодежная политика



им передача «12-й этаж», которую Э. сагалаев по часу и более
вел сначала в прямом эфире, а потом (догадываетесь, почему?)
в записи. Эти передачи смотрела вся страна. в оригинальной и
увлекательной, я бы сказал, детективной форме шел грустный,
порой трагичный рассказ о том, как и чем жила тогда советская
молодежь.

конечно, у молодежной редакции Цт (как и радиостанции
«Юность») был свой взгляд на молодежь, свой план работы. но
в главном наши и их взгляды на ситуацию в молодежной среде
совпадали. Более того, уверен, мы (как исследователи) влияли
на них по существу понимания молодежных проблем. во всяком
случае, Э. сагалаев несколько раз приглашал меня в редакцию
на встречи с сотрудниками, сам приезжал в нИЦ. не говоря уж
о том, что мы жили в соседних домах, иногда по-приятельски бе-
седовали на кухне моей квартиры, и разговоры наши, с чего бы
мы ни начинали, сводились к политике и нашей работе, у кото-
рой общим был предмет — молодежь и желание сделать для нее
что-то хорошее, новое и по-новому. если у нас, исследователей,
определяющим в новизне был взгляд на содержание проблем,
то у телевизионщиков — все же форма. скажем, передачи
«взгляд», которые вскоре пришли на смену «12-му этажу», по
существу проблем не несли для нас, исследователей, никаких
открытий. ну, еще один интересный собеседник, еще одна уди-
вительная история, еще один интересный факт — и только. мы
же говорили на языке социологии, статистики, тенденций и про-
цессов.

у меня нет возможности показать масштабы деятельности, ко-
торые развернул нИЦ в работе со средствами массовой инфор-
мации в целом. для этого надо было провести целое исследова-
ние. вряд ли это нужно. Главный итог, на мой взгляд, весьма
впечатляющ: за четыре года, начиная с 1987 года, были опубли-
кованы около тысячи статей работников нашего Центра. состоя-
лись десятки выступлений по центральному радио и по телеви-
дению.

скажу только о себе. Из моих настольных еженедельников, ко-
торые хранятся в личном архиве и в которых отмечено по часам,
чем я занимался в течение этих лет каждый день, следует, что
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только в 1987 и 1988 годах я дважды участвовал в восьми переда-
чах центрального телевидения (не говоря о московском и телеви-
дении других городов страны), в том числе в передаче «12-й этаж»
(дважды), телемосте «ссср–венгрия», в прямом эфире, кото-
рый вел Э. сагалаев (ноябрь 1987 года), в прямом эфире трехча-
совой передачи ленинградского телевидения «общественное
мнение» (январь 1988 года). за эти два года я пятнадцать раз вы-
ступал на радиостанциях «Юность», «маяк» и московском радио.
Это были либо беседы в записи, либо полутора-двухчасовые пе-
редачи в прямом эфире, которых, например, на радиостанции
«Юность» в 1987 году состоялось две, а в 1988 году — четыре. за
это же время у меня взяли более 20 интервью журналисты «ком-
сомольской правды», «Известий», «литературной газеты», «мос-
ковских новостей», «аргументов и фактов» и других централь-
ных газет, корреспонденты более десяти иностранных газет.
проблемам молодежной политики были посвящены пресс-кон-
ференции в министерстве иностранных дел ссср (апрель
1987 года) и две в Цк влксм (ноябрь 1987 года и май 1988 го -
да). в 1989 году я с группой «киношников» с Центрального теле-
видения снял сорокаминутный документальный фильм «Эти
странные шведы» об опыте молодежной политики в Швеции, ко-
торый демонстрировался несколько раз. в общей сложности за
четыре года по проблемам молодежи и молодежной политики я
опубликовал около двухсот статей, некоторые из них представ-
лены в этом разделе книги.

двести статей за четыре года — это много само по себе. спо-
рить со мной может только тот, кто не написал в своей жизни ни
одной статьи. а ведь были еще несколько книг и брошюр, десятки
всевозможных записок и справок в «инстанцию», чтение, правка
и обсуждение множества сборников и монографий, которые вы-
пускал Центр, участие во всяческих дискуссиях и конференциях,
руководство аспирантами. Была, наконец, директорская админи-
стративная работа: совещания, заседания, собрания, кадровые ре-
шения и перестановки, конфликты, жалобы, анонимщики,
дрязги...

короче говоря, мы работали на пределе человеческих сил, но
никто не жаловался. наоборот, все были счастливы: дело ла -
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дилось, мы были в центре общественного внимания. Что еще
нужно?

Чем чаще появлялись наши статьи в печати, тем больше мы
выступали на телевидении и по радио, тем чаще нас приглашали
выступать перед партийным и комсомольским активом, пропа-
гандистами, на различные дискуссии, конференции, «круглые
столы», которых в те годы проводилось множество. время распо-
лагало к появлению и продвижению новых идей. поэтому
в любой аудитории находились люди, которые с пониманием вос-
принимали наши оценки положения молодежи в обществе, идею
молодежной политики и закона о молодежи, хотя далеко не все
не соглашались с нами.

Из десятков выступлений в различных организациях расскажу
лишь об одном.

30 июня 1987 года в знаменитом зале политехнического
музея общество «знание» организовало дискуссию по теме
«проблемы современной молодежи». вести дискуссию руковод-
ство этого общества попросило меня. для участия в ней, кроме
исследователей нИЦ, были приглашены такие известные уче-
ные, как И. с. кон, в. н. Шубкин, а. Г. асмолов, и другие спе-
циалисты — философы, историки, психологи, криминалисты,
а также известные деятели культуры и журналистики —
р. Быков, Ю. щекочихин и другие. все мы (около тридцати че-
ловек) разместились на сцене. зал был забит битком молоде-
жью, комсомольскими работниками, лидерами неформальных
организаций, учителями, преподавателями, журналистами.
люди стояли вдоль стен, сидели в проходах на полу. еще до на-
чала дискуссии атмосфера была наэлектризована до молнии и
грома. Было ясно, что зал может пойти вразнос.

так и случилось. попытки вести объективный, аргументиро-
ванный разговор (это пробовали делать я, кон, Шубкин, асмолов
и другие) были практически сорваны. среди собравшихся было
немало тех, кого совершенно не интересовали «какая-то» моло-
дежная политика, «какой-то» закон о молодежи, «какая-то» де-
мократизация комсомола. одни не любили комсомол, других, как
выяснилось, крепко обидела партия, третьи — ненавидели си-
стему, советский союз в целом — со всеми его народами, на-
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циями, народностями, классами и социальными группами, стари-
ками и молодежью вместе взятыми. очень скоро после начала
этого собрания в зале возникла обстановка, близкая к массовому
психозу: шум, гам, крики, вопли, смех, издевки, возмущенные вы-
крики, злые оценки... мои попытки апеллировать к аудитории,
заканчивались одним и тем же: «пусть говорит!..»

люди, долгие годы жившие в условиях дефицита свободы
слова, с «фигой в кармане», теперь совали эту фигу в нос партии,
комсомолу и всему обществу и при этом истошно орали о набо-
левшем. к дискуссии о положении молодежи и молодежной по-
литике в ссср это не имело никакого отношения. но в конце
концов, как ни парадоксально, сработало в ее пользу. на следую-
щий день «итоги» дискуссии разбирали в кабинетах московского
горкома партии, Цк кпсс, Цк комсомола. крепко досталось ор-
ганизаторам дискуссии из общества «знание» и мне как ее веду-
щему. но болезненная истеричность и крайние эмоции части зала
подействовали на партийных чиновников сильнее наших на-
учных аргументов. во всех кабинетах, где я побывал, разговор за-
канчивался примерно в одном духе: «да, наболело... ну, что там
у вас? Будем решать...»

Что-то сумасшедшее («гласность»!) происходило и на ме-
стах — в областях и республиках ссср. там шла своя битва за
идею молодежной политики. Иногда наши союзники просили
поддержки — и тогда «десант» из нИЦ вылетал на их выручку.
работники Центра побывали в десятках областей. дважды «де-
сант» высаживался в прибалтике, где в законе о молодежи не-
ожиданно для нас увидели «уздечку», которую «центр» и москва
якобы хотели набросить на молодежь.

уже к концу 1987 года интерес к молодежной теме в обще-
стве вырос чрезвычайно. конечно, проблемой № 1 тогда, о ко-
торой говорили прежде всего и больше всего, была экономика
во всех ее аспектах, тема необходимости общественных перемен
вообще. тогда еще никто ни в каких снах не мог видеть гряду-
щие политические трансформации и катастрофы, в частности,
развал ссср. но с каждым месяцем и годом нарастало и крепло
понимание, что «болеет» не только экономика, но система
в целом; что «пожар» случился также в «молодежном отсеке»
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социалистического корабля, где находится чрезвычайно взры-
воопасный «груз».

отношение общества к выявившейся молодежной проблеме
было двояким. одни, по мере того как она все более раскрыва-
лась, кричали: «дальше! Больше!», другие приходили в неисто-
вую ярость, вопили: «очернительство!»

приведу два примера.
поздней осенью 1988 года (не помню месяц) в доме ученых

проходил диспут о проблемах молодежи, на который были при-
глашены я, Ю. щекочихин, собкор «литературной газеты»,
много и успешно писавший тогда о «неформалах», п. Гусев,
главный редактор «московского комсомольца», И. руденко,
спецкор «комсомолки». по замыслу организаторов дискуссии
я должен был завершать разговор. выступившие передо мной
только что названные люди и несколько человек из зала, кото-
рый был забит до отказа, говорили о молодежи и ее положении
в обществе жуткие вещи, основываясь главным образом на от-
дельных фактах. делали они это с таким нескрываемым смаком,
с такой торжественной злобой, что я по ходу дела решил не-
сколько поубавить в своем выступлении «негатива» и сказать
что-то очень очевидное вроде: «в стране все же очень много
очень хороших молодых людей, которые живут очень неплохо.
молодежь не бывает только плохой или только хорошей. она —
разная. И т. п. давайте не терять меру объективности, говорить
о том, что же делать-то?..» в подтверждение своих слов привел
несколько цифр из наших опросов. Что тут началось, боже мой!
уже через пару минут мне не дали говорить: захлопали, зато-
пали, закричали... я пытался овладеть аудиторией, но при всем
своем опыте не смог сделать этого. махнул рукой и сел не
столько даже расстроенный, сколько растерянный. ведь передо
мной сидело несколько сотен моих коллег: дядей и тетей с уче-
ными званиями и степенями, одним словом, служителей ис-
тины. но истина их не интересовала. все они были экзальтиро-
ваны, желали грязи и мерзости, но не правды. пена «гласности»
захлестывала страну.

начиная с 1988 года меня периодически стали приглашать для
выступлений перед работниками центрального аппарата кГБ.
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всякий раз это были другие залы в районе лубянки, другой ко-
личественный состав (от 200 до 400 человек) и другая (всякий
раз все более высокая) категория офицеров. всего было пять вы-
ступлений. в конце 1989 года я выступал в кабинете секретаря
парткома кГБ перед двумя с небольшим десятками людей, не-
сколько из них были в генеральской форме.

помню странные и смешанные мысли и чувства, которые я
испытывал перед этими выступлениями. за годы жизни я встре-
чал немало офицеров кГБ, которые, насколько я их знал, не вы-
зывали у меня ничего, кроме чувства уважения. но знавал я и
отъявленных мерзавцев из «конторы Глубокого Бурения». знал,
как работал этот репрессивный механизм не только в прошлом,
но и настоящем. понимал, что кто-то из сидящих в зале меня
просто слушает, потому что велено быть на лекции, а кому-то по-
ручено анализировать и оценивать то, что я говорю, на предмет
лояльности к системе. Чем обернется этот анализ и эта оценка,
я не знал всякий раз. нИЦ стал возмутителем общественного
спокойствия по поводу молодежи, об этом тогда говорили всюду.
я видел в этом свою личную и нашу общую заслугу. но что ду-
мает по этому поводу майор, который записывает мою речь, к ка-
кому выводу придет полковник, которому майор доложит о
своем мнении?..

однажды, стараясь держать тон своего вопроса шутливым,
я полюбопытствовал у подполковника, который вручал мне два-
дцатирублевый гонорар за выступление: «как вы думаете, на
сколько лет я сегодня наговорил?» он ответил вполне серьезно:
«по старым меркам — лет на пятнадцать». возможно, он все-таки
шутил.

И снова пришли совсем другие времена. не исключаю, что
кГБ тоже не все понимал в происходящем, в том числе в моло-
дежной среде, и сверял свои оценки с выводами специализиро-
ванного научного подразделения, каковым являлся нИЦ. я по-
думал об этом после того, когда на самой последней встрече
с генералитетом кГБ вдруг услышал несколько довольно стран-
ных вопросов относительно ситуации в стране в целом, смысл ко-
торых не стану пересказывать. в них сквозило неведение и рас-
терянность. Это огорчило меня. поскольку я всегда наивно
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полагал, что хоть «кто-то» в стране знает, что же происходит
с нами. насчет Цк кпсс я давно не строил никаких иллюзий,
поскольку лично и довольно хорошо знал многих из работников,
которые готовили всяческие доклады, решения пленумов и съез-
дов партии, становившиеся после их оглашения с высоких трибун
вершиной мудрости и истиной в последней инстанции. в боль-
шинстве это были «серые мыши», но не мыслители, нет. Ходили,
однако, слухи, что лучшие в стране аналитики собраны в цент-
ральном аппарате кГБ. они-де изучают и обобщают положение
дел не только в ссср, но и в западном мире, они все знают и по-
нимают, информируют обо всем «кого надо». Хотелось верить
хоть в это. теперь рухнула последняя надежда. И это было к луч-
шему: я впервые всерьез задумался о вреде такого чувства и со-
циального явления, как «надежда». да, конечно, когда человек не
способен ни на что, пусть живет хоть надеждой: «надежда — наш
компас земной», «пока живу — надеюсь, пока надеюсь — живу»,
«надежда умирает последней»...

вот умерла последняя надежда. И что же, жизнь моя потеряла
смысл? совсем наоборот. я сказал себе: «не ищи правды и спа-
сения в других, за пределами своего „я“. твоя надежда — это ты
сам: твой ум, твоя душа, твоя воля, твоя энергия. с верой в себя —
вперед».

6. подГотовка законопроекта: 
трудностИ И успеХИ

Чтобы быть более или менее кратким, я вынужденно разрываю
свое повествование на отдельные темы по направлениям нашей
работы. понятно, что в действительности все происходило одно-
моментно, в едином потоке и смешении всех событий и дел: «про-
талкивание идеи в верхах», работа со средствами массовой ин-
формации, встречи, дискуссии и т. д. И (главное!) подготовка,
написание текста самого законопроекта. каждый, кому это инте-
ресно, может найти его в июньских газетах 1991 года, прочитать
и представить, о чем, собственно, идет речь. Именно поэтому я
ничего не говорю о содержании закона, а рассказываю о том, что
происходило в связи с его подготовкой, по поводу и вокруг него.
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после XX съезда комсомола я оказался в довольно странной
ситуации: закон писать было можно, более того, было ясно, что
теперь, хочешь или нет, писать его придется. но о чем будет этот
закон? мой замысел (повторяюсь) состоял в том, что это будет
закон о молодежной политике. но в документах XX съезда ком-
сомола, в речи м. Горбачева (еще раз повторяюсь) о молодежной
политике не было сказано ни слова. надо было ожидать, что ве-
роятней всего нас станут понуждать к написанию очередного ва-
рианта закона «о повышении роли молодежи и молодежных ор-
ганизаций». ведь именно так — «о повышении роли советской
молодежи и молодежных организаций в государственном, хозяй-
ственном и социально-культурном строительстве ссср» назы-
вался первый проект закона образца 1967 года, который был одоб-
рен Бюро Цк влксм и обеими палатами верховного совета
ссср, но не был принят. практически такое же название —
«о повышении роли советской молодежи и молодежных органи-
заций в коммунистическом строительстве» имел и второй проект
закона, подготовленного в 1977 году. он также был одобрен Бюро
Цк комсомола и обеими палатами верховного совета ссср,
внесен на согласование в Цк кпсс, где благополучно «зате-
рялся».

то были времена, когда понятия «молодежь», «молодежные
организации» практически отождествлялись с понятием «комсо-
мол»: во-первых, потому, что он объединял около 60% всей моло-
дежи (более 42 миллионов человек, причем, как считалось, моло-
дежи «передовой», «наиболее сознательной»); во-вторых, потому,
что из всех молодежных организаций типа досааФ (добро-
вольная организация содействия армии, авиации и флоту),
только комсомол согласно уставам кпсс и влксм являлся
«помощником и резервом кпсс», занимал в обществе такое по-
ложение, играл в работе с молодежью такую значительную роль,
которая была просто несоизмерима с положением и ролью других
молодежных и детских организаций. комсомол, по сути дела, ру-
ководил ими. в сущности оба прежних проекта закона были на-
целены на то, чтобы еще более усилить его роль в обществе.

подготовить законопроект подобного рода было не сложно.
в каком-то смысле для меня это был даже более выигрышный ва-
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риант. в моем личном архиве хранились оба проекта этих зако-
нов. стоило внести конъюнктурные изменения в духе времени —
и, как говорится, дело в шляпе: малыми усилиями в короткий
срок сделано большое дело. вроде бы.

ведь была середина 1987 года. мы истово верили в то, что
новые времена требуют действительных перемен, а не их имита-
ции. как исследователи молодежи, мы гораздо более глубоко
представляли ее проблемы и положение в обществе, роль в про-
исходящих и грядущих переменах. комсомол при этом представ-
лялся мне хоть и ведущей, но уже не единственной организацией
молодежи. он должен был встать в общий ряд с другими моло-
дежными организациями, которые уже начинали возникать и
было ясно, будут расти, как грибы. конечно, по своей мощи ком-
сомол был несоизмерим с новыми организациями. но и руково-
дить ими, «отвечать» за всю молодежь уже не мог. партия
в нашем представлении (1987 год!) не мыслилась иначе, как «ру-
ководящая и направляющая сила общества». Это положение
было зафиксировано в конституции ссср. кпсс отводилась
роль «идеолога» в определении целей и задач молодежной поли-
тики. Главным действующим субъектом в этой политике стано-
вилось государство.

молодому читателю даже трудно себе представить, насколько
новой и дерзкой была эта новация в глазах подавляющего боль-
шинства партийных и комсомольских работников, да и большин-
ства ученых, исследовавших политическую систему советского
общества. мы покушались на нечто «незыблемое», на «святая
святых».

конечно, не следует думать, будто комсомол действовал за
пределами права, вне всяких законов. отнюдь. в ссср в 1987 го -
ду действовало около 1500 законодательных актов и решений
правительства ссср, имевших нормативное значение для ком-
сомола. И он их учитывал в своих решениях и работе. И все-таки
главными для комсомола были не законы, а решения съездов пар-
тии, постановления Цк кпсс. они были выше всех законов. во
всем верховенствовала «воля партии», в соответствии с которой
в любые законы, если это было надо, вносились поправки. разно-
гласия, которые возникали у руководящих органов комсомола
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с органами исполнительной государственной власти, решались,
как правило, не через суд, а обращением в партийные органы. то
есть политически, по закону силы, а не силы закона.

поэтому закон о молодежи в том виде, каким виделось в тот
момент его содержание руководителям Цк комсомола и
м. Горбачеву, не имел положительного значения. Это был не
более чем очередной красивый жест в сторону молодежи. Ибо
повышение роли комсомола укрепило бы его монополию «на
молодежь» и ограничило возможности других молодежных ор-
ганизаций и объединений. Иными словами, с помощью этого
закона предполагалось навести некоторый «марафет» на ста-
рую систему, подремонтировать и подновить ее. И только. раз-
рабатывать такой законопроект было не интересно, но глав-
ное — аморально. Ибо мы сознательно проектировали бы
ошибку в подходе к решению молодежной проблемы, о которой
так громко сами и заявили. надо было либо отказываться от
этой работы, либо... мы пошли не на сделку с совестью, а на
хитрость: стали тянуть время, используя его для того, чтобы за-
разить общество этой идеей, показать властям неизбежность
введения государственной молодежной политики. И это нам
удалось, о чем будет рассказано ниже.

к счастью, вопреки моим ожиданиям, с подготовкой закона
нас никто не торопил. тем не менее эта работа предстояла, к ней
надо было готовиться. Было понятно, что прежде всего потре-
буется концепция закона. проще говоря, нужно было дать ответ
на главный вопрос — в чем смысл и содержание закона, кото-
рые, в свою очередь, определяют его название. «закон о моло-
дежи» — так мы называли будущий законопроект условно, для
краткости.

в середине мая 1987 года с группой сотрудников нИЦ мы вы-
ехали на неделю за город в молодежный центр «олимпиец»,
чтобы в спокойной обстановке написать этот, как вначале каза-
лось, не такой уж и сложный труд. первый проект концепции был
компромиссным вариантом. название оставили привычным —
«закон о молодежи». однако уже в преамбуле обосновали не-
обходимость проведения в новых условиях целенаправленной
молодежной политики. небольшая уловка заключалась в том, что
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при этом не употреблялось определение «государственная».
уступка традиционным взглядам была и в том, что в качестве
предмета правового регулирования мы определяли обществен-
ные отношения между молодежными организациями и госу-
дарством в основных сферах общественной жизни; молодежью и
ее организациями; государством и молодыми людьми как субъ-
ектами различных правоотношений.

в процессе работы над концепцией неожиданно обнаружи-
лось, что творческий потенциал людей, с которыми я рассчиты-
вал готовить проект закона, чрезвычайно слаб. в лучшем случае
они усваивали то, что говорилось. но проблема заключалась
в том, что я сам понимал далеко не все, особенно когда речь за-
ходила о частностях, деталях и нюансах. молодежная политика
была пока идеей, но не знанием. Чтобы преодолеть этот разрыв,
необходимо было совершить масштабный и сложный творче-
ский акт. для этого нужен был творческий коллектив, сильные
оппоненты, способные к «мозговым атакам», плодотворным
дискуссиям, новаторству. ведь было ясно, что этот закон будет
одной огромной юридической новеллой, своего рода открытием
в социальной практике. увы, вместо дискуссий пока выходили
споры и ссоры.

разумеется, в Центре было много умных людей с сильным
творческим потенциалом. но это были специалисты в своих,
порой довольно узких областях. они были хорошими оппонен-
тами, когда какой-то материал был готов и представлялся на об-
суждение. но в данном случае нужда была прежде всего в твор-
цах, а уж потом — в оценщиках и критиках. Говорят, «чтобы знать
вкус яиц, совсем не обязательно нести яйца». однако тут нужны
были именно «курицы». причем «курицы» с юридическим обра-
зованием. в Центре же работал всего один кандидат юридических
наук, но он был воистину только кандидат.

Что делать? Было решено провести серию «круглых столов»,
чтобы поочередно обсудить различные вопросы, которые не-
избежно найдут отражение в будущей концепции и будущем за-
коне. для дискуссий приглашалось не более 20 человек, в том
числе из других научных учреждений москвы и городов
страны.

371Молодежная политика: концепция и реальность



надо было торопиться, поэтому «круглые столы» проводились
раз в две недели. дискуссии на них были жаркими, но поначалу,
как ни странно, их пыл во многом был направлен на то, чтобы
«похоронить» саму идею молодежной политики и закона о мо-
лодежи. обескураживал и расстраивал сам факт сопротивления
такой, как я был убежден, очевидной и плодотворной идее. не
буду сейчас перечислять аргументы оппонентов. для меня они
были не убедительны. точно с такими же мнениями мы столкну-
лись позднее, когда идея молодежной политики и закона была за-
пущена в «массы». огорчало и то, что противниками в основном
были юристы, поддержка которых была нужна прежде всего.
И все же одна дискуссия проводилась за другой. расчет был на
то, что, пропустив через «сито» этих дискуссий сотню-полторы
коллег, я найду сторонников, сумею отобрать хотя бы десяток ра-
ботников нужного класса.

особо яростно сначала спорили со мной с. пугинский, аспи-
рант всесоюзного нИИ советского законодательства, д. поллы-
ева, младший научный сотрудник нашего Центра и другие.
в более обтекаемых формах им вторил в. луков, зав. отделом на-
шего Центра. но постепенно, от одной дискуссии к другой, они и
другие умолкали, все меньше возражали, а больше слушали.
И через пару месяцев из отрицателей и вопрошателей преврати-
лись сначала в тихих защитников, а позже — страстных борцов за
идею молодежной политики и разработки закона. Именно эти
мои главные оппоненты вскоре стали главными союзниками и со-
творцами закона.

наконец-то 30 июля 1987 года состоялась моя встреча с в. ми-
роненко, где было получено распоряжение о подготовке концеп-
ции закона. в конце августа она была направлена в Цк.

Более месяца длилось молчание. 20 октября поздно вечером
мне домой позвонил в. мироненко. состоялся довольно напря-
женный разговор. после прочтения концепции первого секре-
таря Цк взволновал вопрос, который долгое время был камнем
преткновения и главной причиной равнодушного отношения
Цк комсомола к идее молодежной политики и принятию за-
кона о молодежи: «почему предметом правового регулирова-
ния разработчики концепции определяли отношения между
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молодежными организациями и государством, а не между ком-
сомолом и государством?» как я уже говорил, мы выступали за
организационный плюрализм в молодежном движении, где
комсомол ставился в ряд с другими молодежными организа-
циями, оставаясь «первым среди равных». И хотя слово «плю-
рализм» уже было одним из самых распространенных в словаре
политиков, ученых и журналистов, к такому подходу, к такой
новации на практике в то время, тем более в Цк комсомола, не
был готов еще никто.

еще одна опасность пришла оттуда, откуда мы ее не ждали...
поскольку Генеральный секретарь Цк кпсс поддержал на
съезде комсомола идею подготовки закона о молодежи, верхов-
ный совет ссср, как и положено, немедленно отреагировал: Ин-
ституту государства и права академии наук ссср было по-
ручено начать подготовку такого законопроекта. Что это значило
для меня? практически — поражение. я понимал, что если Ин-
ститут государства и права создаст свою рабочую группу по под-
готовке закона о молодежи, мы уже не будем хозяевами положе-
ния и на процесс подготовки закона сможем влиять очень
незначительно, практически никак. как будет организована эта
работа, мне было ясно по опыту 1967 и 1977 годов. я не сомне-
вался, что и судьба у закона о молодежи будет аналогичной: его
«завалят». Ибо по большому счету никому, кроме самих разра-
ботчиков, а также Цк комсомола (при условии, если он уверует
в необходимость закона), закон этот был не нужен.

возможен был, конечно, и второй вариант: создать две рабочие
группы — одну в Институте государства и права, вторую — при
Цк влксм. то есть практически в нашем Центре. в таком слу-
чае эти группы неизбежно вступали в конкуренцию, исход кото-
рой был предрешен заранее: какой бы хороший проект закона ни
подготовили мы, все равно победят «они». не мог высокопрофес-
сиональный, прославленный коллектив Института, подготовив-
шего проекты конституции ссср и сотни разного рода законов,
проиграть соревнование нам, любителям в области законотвор-
чества. ведь в Институте государства и права и вокруг него были
сосредоточены все «зубры» советской юриспруденции. в этом
смысле нам нечего было противопоставить им.
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за исключением одного несомненного и огромного козыря:
как никто другой в стране, мы знали, что такое молодежь и то, что
происходит в ее среде, что надо делать для исправления положе-
ния. написать закон о молодежи, не зная объект и предмет в де-
талях, как и любой закон, невозможно. Иначе говоря, обойтись
без нас в этой работе было нельзя. кроме того, мы были инициа-
торами подготовки такого закона, для нас идея молодежной по-
литики и подготовки закона о молодежи была «огненной
Идеей», ради которой мы были готовы обречь себя на любые
труды и тяготы, которые многоопытным, прославленным и уста-
лым законотворцам были просто ни к чему.

Иначе говоря, существовало противоречие, которое открывало
поле для игры, перетягивания «одеяла» в свою сторону.

единственно разумный выход из этой ситуации мне виделся
в объединении усилий Института государства и права с усилиями
нашего Центра. вся закавыка была в том, как сделать так, чтобы,
не ущемляя самолюбия и естественных амбиций руководства Ин-
ститута государства и права, перенести центр тяжести работы
в научно-исследовательский центр и получить право на руковод-
ство ею. на непосредственный союз с нашим Центром Институт
государства и права мог не пойти. нужна была более сложная и
в то же время естественная схема. она представлялась мне тако-
вой: при Цк влксм под руководством первого секретаря Цк
создается специальная комиссия по подготовке закона, в которую
входят представители всех заинтересованных министерств и ве-
домств, ведущие ученые-юристы, в том числе из Института госу-
дарства и права; непосредственную ответственность за написание
проекта закона комиссия Цк при этом возлагает на научно-ис-
следовательский центр при Цк влксм; в нем образуется вре-
менный молодежный творческий коллектив (вмтк), в который
также войдут научные сотрудники Института государства и
права. Это было логично: в написании закона о молодежи по по-
ручению Цк молодежной организации (комсомола) должны уча-
ствовать сами молодые люди — молодые ученые. Это было в духе
перемен.

Эти соображения мы обсудили с в. мироненко, и он поддер-
жал меня. затем с одним из секретарей Цк комсомола мы по-
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ехали к начальнику правового управления верховного совета
ссср п. И. седугину. выслушав нас, он взял тайм-аут. Через не-
сколько дней поступила информация, что верховный совет со-
гласен с такой схемой. я тут же позвонил директору Института
государства и права академику в. н. кудрявцеву. мы встрети-
лись, он довольно быстро согласился с нашими предложениями.
в первых числах января 1988 года состоялось совместное заседа-
ние научного совета Института государства и права и ученого
совета нашего Центра, где обсуждался план работы по подготовке
законопроекта.

дальше события развивались по задуманному сценарию.
31 августа 1987 года состоялось заседание Бюро Цк влксм,

которое обсудило вопрос «об участии комсомольских органи-
заций страны в подготовке закона ссср о молодежи». проект
постановления Бюро был подготовлен нами и принят без изме-
нений. приведу его практически полностью, чтобы лучше по-
нять то значение, которое придавалось подготовке законо-
проекта, и ту огромную, несомненно ведущую роль, которую
сыграл комсомол в формировании в ссср государственной мо-
лодежной политики. Хотя в самом постановлении об этой поли-
тике нет ни слова. Хотя тот же Цк еще не раз будет тормозить
работу по подготовке закона. а все-таки без этого постановле-
ния не было бы ничего. в этот день был дан официальный старт
нашей работе.

«XXVII съезд кпсс указал на необходимость дальнейшего
расширения политико-правовых основ участия комсомола и мо-
лодежи в процессе социально-экономического ускорения совет-
ского общества...

в Центральный комитет комсомола, в адрес XX съезда
влксм поступили многочисленные предложения от комсо-
мольских организаций, юношей и девушек, представителей со-
ветской общественности о необходимости принятия закона
ссср о молодежи, которые были рассмотрены и одобрены съез-
дом, поддержаны политбюро Цк кпсс.

Бюро Цк влксм считает, что закон ссср о молодежи
должен определить многосторонний характер взаимодействия
комсомола как общественно-политической организации с го-
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сударственными органами, профсоюзами, общественными ор-
ганизациями в коммунистическом воспитании молодежи, осу-
ществлении практических вопросов организации ее труда,
учебы, быта и отдыха. как основополагающий нормативно-
правовой акт, обладающий высшей юридической силой, он соз-
даст предпосылки для существенного изменения структуры и
содержания законодательств о молодежи, повысит ответствен-
ность соответствующих государственных и общественных ор-
ганов, трудовых коллективов при решении вопросов молодеж-
ной политики, послужит укреплению социалистической
законности и правопорядка, позволит более четко определить
права и обязанности молодежи на современном этапе, умно-
жить ее вклад в ускорение социально-экономического разви-
тия страны.

придавая исключительно важное значение совершенствова-
нию правовых основ деятельности комсомола, повышению роли
молодежи в обновлении советского общества, а также используя
предоставленное комсомолу конституцией ссср право законо-
дательной инициативы, Бюро Цк влксм п о с т а н о в л я е т:

1. образовать комиссию Цк влксм по разработке и рассмот-
рению предложений в проект закона ссср о молодежи.

поручить нИЦ вкШ при Цк влксм создать с сентября с. г.
временный творческий молодежный коллектив (далее — вмтк)
в количестве до 20 человек для разработки концепции, структуры
и текста проекта закона ссср о молодежи.

сектору автоматизированной обработки информации
Цк влксм разработать до октября 1987 года программное обес-
печение автоматизированного учета и обработки материалов по
законопроекту, подготовку по ним необходимых аналитических
данных.

2. отделам и подразделениям Цк влксм, Цк лксм со-
юзных республик, крайкомам, обкомам, комитетам комсомола
развернуть целенаправленную организаторскую, массово-поли-
тическую работу по пропаганде и разъяснению целей и задач
принятия закона ссср о молодежи, использовать подготовку
законопроекта для сплочения юношей и девушек на идеях пере-
стройки, включения их больших потенциальных возможностей
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в ускорение социально-экономического развития страны, ожив-
ления работы каждой комсомольской организации.

обязать Цк лксм союзных республик, крайкомы, обкомы
комсомола информировать комиссию Цк влксм о предложе-
ниях, поступающих в проект закона ссср о молодежи к первому
числу каждого месяца.

3. Центральным и местным комсомольским изданиям, моло-
дежным редакциям телевидения и радиовещания широко осве-
щать ход подготовки проекта закона ссср о молодежи, раскры-
вать суть острых молодежных проблем, предлагать реальные пути
их решения, поднимать юношей и девушек на активное участие
в перестройке, оперативно анализировать и ежемесячно инфор-
мировать Цк влксм о поступающих предложениях, публико-
вать наиболее ценные из них в специальных рубриках, освещать
в телевизионных и радиопередачах.

Бюро Цк влксм обращается к членам центральных выбор-
ных органов Цк влксм, комсомольцам, юношам и девушкам,
ветеранам партии и комсомола, ученым, государственным орга-
нам и общественным организациям, всей советской обществен-
ности с просьбой высказать свои предложения и пожелания по
вопросам будущего закона ссср о молодежи». (документы
Цк влксм. 1987. м.: молодая гвардия, 1988. с. 97–98).

председателем комиссии по подготовке проекта закона о
молодежи стал в. мироненко. я был утвержден его замести -
телем. вслед за этим состоялось решение секретариата
Цк влксм о создании в научно-исследовательском центре
временного молодежного творческого коллектива (вмтк)
«закон о молодежи». 25 ноября 1987 года в Цк влксм была
организована пресс-конференция, посвященная началу работы
над проектом закона, на которой присутствовали десятки совет-
ских и зарубежных журналистов из многих теле- и радиокомпа-
ний, газет и журналов. на следующий день состоялось заседание
ученого совета нашего Центра, где обсуждался вопрос о созда-
нии вмтк. в начале декабря 1987 года мною был отдан приказ
по этому поводу.

в состав вмтк вошло 14 научных сотрудников из различ-
ных научных учреждений москвы и других городов страны: ле-
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нинграда, киева, свердловска, уфы, казани, а также семь чело-
век из нашего Центра. вмтк создавался на срок до 1 января
1989 года. Иначе говоря, на работу по подготовке законопроекта
отводилось чуть больше года. о том, что это займет четыре с по-
ловиной года жизни, что мы будем еще дважды продлевать срок
деятельности вмтк, в тот момент никому и в голову не могло
прийти.

кого назначить руководителем вмтк? Это был непростой
вопрос. возглавить его сам я не мог. в Центре, директором кото-
рого я был, работало более 200 сотрудников, функционировало
почти 20 отделов и секторов, одновременно проводились десятки
исследований, готовились к изданию десятки сборников и моно-
графий. переложив часть обязанностей на своих заместителей,
я мог высвободить 15–20% рабочего времени на «раскрутку»
идеи молодежной политики и работу над законопроектом, не
более. между тем работать с текстом надо было каждый день
с утра и до вечера. для меня это было невозможно. оставив за
собой общее научное руководство проектом, роль «генератора»
идей, я утвердил руководителем вмтк джахан поллыеву, ра-
ботавшую младшим научным сотрудником в нашем Центре не-
многим более года после окончания аспирантуры Института го-
сударства и права академии наук ссср. у подавляющего
большинства сотрудников нИЦ, вкШ и Цк комсомола это на-
значение вызвало, мягко говоря, недоумение и шок. Формально
для этого были все основания.

д. поллыевой было двадцать семь лет. в одном смысле это
было достоинством, в другом — недостатком. согласно положе-
нию о вмтк он мог состоять (так и было) не только из моло-
дежи. почти половину его составляли люди зрелого возраста, из-
вестные ученые, доктора наук. как бы много надежд ни возлагал
я на свежесть мозгов и энергию молодых, но забывать об опыте,
знаниях и профессионализме «стариков» было нельзя. руково-
дителю вмтк предстояло каждодневно общаться с людьми та-
кого класса, более того, руководить ими. опыт руководства
людьми у д. поллыевой был равен нулю. о профессионализме
говорить также не приходилось: буквально за месяц до этого на-
значения утвердили, наконец, ее кандидатскую диссертацию.

378 и. М. ильинский. Молодежь. Молодежная политика



Что же определяло мой выбор? Чем объяснялся риск, на ко-
торый я шел, в определенной мере отдавая в руки д. поллыевой
судьбу своей идеи, а теперь уже и дела, которое приобретало ог-
ромное общественное значение? если сказать коротко, творче-
ский потенциал, который я почувствовал в ней, а также амбиции,
которые позволяли надеяться, что этот потенциал будет задей-
ствован. плюс высокая работоспособность, без которой и ум,
и амбиции остаются мертвым капиталом. д. поллыева не была
«упертой», быстро училась, была способна менять подходы, точки
зрения на ту или иную проблему. она понимала, что я даю ей от-
личный шанс взять хороший жизненный старт. И работала
с остервенением. сказано грубо, но точно. Именно такое отноше-
ние к делу мне и было нужно 1.

в начале января 1988 года мы практически полным составом
вмтк выехали в загородный дом отдыха «олимпиец» готовить
первый вариант закона. работа кипела с раннего утра и за полночь.
Шла она очень непросто. творческий коллектив — это не только
сумма способных и знающих людей. Это и отношения, взаимопо-
нимание, взаимоуважение. скажем, доктор юридических наук
а. И. Шиглик был умен и опытен в законотворчестве, привык
к тому, что является непререкаемым авторитетом во многих обла-
стях права, в частности, связанных с положением общественных ор-
ганизаций в политической системе общества. по этим и другим во-
просам он консультировал правительство, верховный совет, Цк
кпсс, оппонировал при защите докторских диссертаций. теперь
за длинным рабочим столом с ним сидел д. афанасьев — студент
3-го курса юрфака ленинградского университета. да еще и «вякал».

Или взять а. Шутько — известного ученого, автора многих
интересных статей и книг. ему то и дело оппонировали аспи-

1 жизнь показала, что я не ошибся: д. поллыева сыграла огромную роль
в подготовке текста закона, а затем в «проталкивании» его через комитеты вер-
ховного совета ссср. Благодаря работе над законопроектом она получила из-
вестность и авторитет, которые, несомненно, помогли ей в дальнейшей карьере.
начиная с 1991 года д. поллыева работала советником с. станкевича, в быт-
ность его вице-мэром москвы, затем — советником с. Шахрая, Б. немцова, стар-
шим референтом президента рФ, заведующей секретариатом председателя
правительства рФ, а сейчас уже около трех лет является заместителем руково-
дителя администрации президента рФ.
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рант второго года обучения двадцатичетырехлетний с. пугин-
ский, вчерашняя аспирантка д. поллыева. оба этих «зубра», как
и другие, появлявшиеся в нашей группе, отрабатывали свои за-
дания и исчезали, высказывая мне на прощание свои недоуме-
ния: «вы с ума сошли, это же „зелень“. И вы рассчитываете
с ними подготовить закон?» «зелень» тоже взбрыкивала: «вы
(то есть я) послушайте, что они (т. е. „старики“) несут! у них же
мозги мхом заросли!» порой страсти накалялись до предела. за
год состав вмтк поменялся несколько раз: в нем поработало
более 40 человек.

мой расчет состоял в том, чтобы соединить, казалось бы, не-
соединимое: опыт и наивность, консерватизм и новаторство, дер-
зость и осторожность. Известно, что опыт — это не всегда добро,
а наивность — не всегда плохо. дело было слишком новое. в не-
котором смысле это была авантюра. участвовать в ней могли
лишь люди, которые не знали или плохо знали, что «можно» и
«правильно», а чего «нельзя» и что «неправильно». то есть люди
как раз молодые, малоопытные, наивные. они не должны были
иметь тормозов в своем сознании, их умы должны были быть от-
крытыми и дерзкими, не загруженными стереотипами. они не
всегда должны были знать, как «надо» делать, а просто иметь
страстное желание выполнить ту задачу, которую ставил им я или
которую мы придумали вместе. знания и опыт — дело не просто
наживное, а быстро наживное, если человек имеет способности и
талант, много работает. то, что я имел дело с «зеленью» умной,
способной, амбициозной и отчаянной, что она быстро набирается
знаний и самообучается, скоро стало ясно всем.

в конце концов определился постоянный, в основном моло-
дежный костяк вмтк, в который входили д. поллыева, с. пу-
гинский, с. алещенок, в. луков. достаточно долго держались
в нем в. Борщевский, с. Головатый, н. Гостева. мне нравились
эти ребята.

я прекрасно понимал, что мы идем «по тонкому льду», рискуем.
Хоть и со скрипом, но дело двигалось вперед. к середине ян-

варя первый вариант закона о молодежи был готов. Это был еще
довольно сырой текст на 53 страницах, но его было не стыдно вы-
нести на обсуждение.
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21 января 1988 года состоялось расширенное заседание на-
учного совета нИЦ, на котором присутствовали первый секре-
тарь Цк влксм, председатель комиссии по подготовке закона
в. мироненко, работники Цк кпсс, верховного совета ссср,
представители некоторых министерств и ведомств, крупные уче-
ные-юристы. многие из них были настроены весьма пессими-
стично, критически. однако разговор, который продолжался
более трех часов, завершился в целом благополучно. все сошлись
во мнении, что за месячный срок создан проект закона, который
выдерживает критику.

работа продолжалась в бешеном темпе. один за другим по-
являлись все новые варианты закона, которые отражали измене-
ния в нашем понимании того, что должен представлять этот
закон, что, собственно говоря, должно быть предметом правового
регулирования. мы уже понимали, что «кодекс молодежи» ни-
кому не нужен и не будет принят, даже если это кому-то захо-
чется. с каждым днем я все более укреплялся во мнении, что
смысл этого закона в том, чтобы он обеспечил правовые гарантии
государственной молодежной политики. новация, которая все
еще пугала «верхи», в этом случае была двойной: появлялась
«какая-то» молодежная политика, о которой до этого никто ни-
когда не заикался, да эта политика еще должна была оказаться
в рамках права, конкретного закона. получалось, что в скрытом,
косвенном виде мы предлагали с помощью права контролировать
политику кпсс, чего никогда не было и о чем никто прежде не
помышлял. в действительности всегда все было наоборот: поли-
тика партии была первичной; государственный механизм, в том
числе правовой, служил проведению этой политики в жизнь. лю-
быми методами. даже если для этого надо было перешагнуть
через закон. законы писались под политику, а не для ее ограниче-
ния. партийное решение было выше закона. а то, что молодежная
политика государства, как и прежде, будет определяться партией,
в тот момент никто не сомневался. в конце концов будет принят
такой закон, который устроит Цк кпсс.

сначала родился вариант закона — «козлотура» (вариант
№ 5), соединявшего старый и новый взгляды на закон. Это отра-
зилось даже в названии — закон ссср «о молодежи и молодеж-
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ной политике». мы обсудили его в феврале на совете нИЦ
с приглашением специалистов со стороны. он был встречен
лучше, чем первый вариант, но было много критики. работа про-
должалась. в начале апреля был готов седьмой вариант закона
под названием закон ссср «об основах государственной моло-
дежной политики в ссср».

21 апреля 1988 года состоялось обсуждение этого варианта на
совете нИЦ, в котором приняло участие более 20 специалистов.
в целом его поддержали. но главный критический прицел был
на термин «молодежная государственная политика». «о чем вы
пишите? — спрашивали нас. — такой политики пока нет. от-
ветьте сначала: что это такое? как относится к такой политике
Цк кпсс?»

нам было трудно отвечать на эти вопросы, ибо не на кого было
сослаться, некого было цитировать. мы были первопроходцами
и могли надеяться только на себя.

в сентябре 1988 года состоялось заседание Бюро Цк влксм,
на котором был рассмотрен очередной вариант законопроекта.

в середине ноября 1988 года прошел пленум Цк влксм, об-
судивший вопрос «о дальнейшей демократизации жизни ком-
сомола». впервые Цк комсомола определенно высказался
в пользу разработки государственной молодежной политики. по
этому поводу планировалась общекомсомольская дискуссия.
в докладе в. мироненко на пленуме, в частности, говорилось:
«вся эта работа (по подготовке к дискуссии. — И. И.) могла бы
стать первым шагом в выработке сильной, целостной государст-
венной политики по отношению к молодежи. в итоге будут опре-
делены главные цели влксм и средства их осуществления
в выработке молодежной политики государства, которые пред-
ставляли бы собой своеобразную программу-минимум комсо-
мола на ближайшие годы.

уже сегодня здесь необходимо выделить принципиальные мо-
менты.

во-первых, нужно сформировать правовые основы государст-
венной молодежной политики, завершить подготовку проекта за-
кона о молодежи и после всенародного обсуждения, используя
право законодательной инициативы, внести его от Цк влксм
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на рассмотрение съезда народных депутатов или верховного со-
вета ссср. в этой связи было бы целесообразно подготовить
предложения по внесению соответствующих изменений в кон-
ституцию ссср.

во-вторых, мы должны проявить настойчивость и принципи-
альность при разработке планов социально-экономического раз-
вития страны и регионов, добиться, чтобы комсомольские орга-
низации участвовали в их подготовке и в них были отражены
конкретные меры по решению молодежных проблем. особенно
важно это сделать по перспективным вопросам в процессе подго-
товки планов на следующую пятилетку.

в-третьих, подумать уже сейчас о механизмах разработки и
реализации политики по отношению к молодежи в государствен-
ных органах.

скорее всего, это должны быть небольшие структуры соответ-
ственно в Бюро совета министров ссср по социальному раз-
витию, Государственных комитетах по планированию и стати-
стике. координацию их работы могла бы взять на себя комиссия
по делам молодежи верховного совета ссср (документы и ма-
териалы IV пленума Цк влксм, 18–19 ноября 1988 года. м.:
молодая гвардия, 1988. с. 19–20).

вмтк поддерживал тесные контакты с представителями ор-
ганов государственного управления, ответственными за осу-
ществление социальной политики в отношении молодежи,
в числе которых были Бюро по социальным вопросам совета ми-
нистров ссср, Госкомтруд ссср, Госплан ссср, другие орга-
низации. варианты законопроекта по мере их готовности отсы-
лались на экспертизу в ведущие научно-исследовательские
учреждения, специалистам, правоведам.

в июле 1987 года, после рассылки текста проекта членам ко-
миссии Цк влксм по подготовке закона было получено более
20 актов экспертиз. среди присланных были отзывы мини-
стерств культуры и здравоохранения, Госкомтруда, Госагропрома
ссср, Госплана ссср, Госкомстата ссср, Госкомтруда ссср,
министерства обороны ссср, кГБ ссср и других общесоюз-
ных министерств и ведомств. кроме того, были получены экс-
пертные оценки ряда научных учреждений страны: внИИ совет-
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ского законодательства, таджикского госуниверситета, ленин-
градского госуниверситета, Института философии и права
уральского филиала ан ссср, душанбинского пединститута,
других исследовательских учреждений.

мы старались находить время для встреч с молодежью руко-
водителей комсомольских организаций, представителей нефор-
мальных объединений. обсуждение проекта закона проходило
в ряде республиканских комсомольских организаций, в москве
и ленинграде; на семинаре первых секретарей Цк комсомола со-
юзных республик, крайкомов и обкомов влксм; на семинаре
первых секретарей горкомов комсомола, на всесоюзном семи-
наре-совещании «молодежная инициатива и перестройка»
в г. новосибирске. И так далее. все это имело смысл, но практи-
чески не обогащало наше понимание молодежной политики.
с нами либо весьма некритично соглашались, либо пытались по-
давить «горлом», без каких-либо аргументов.

Было решено, что членам вмтк необходимо изучить опыт
реализации молодежной политики и законодательства в этой
области в других странах, и прежде всего социалистических.
Это была не какая-то разовая акция. на протяжении
1988–1990 годов члены вмтк (д. поллыева, в. луков, с. але-
щенок, с. пугинский, в. афанасьев) побывали в Гдр, Гонконге,
венгрии, румынии, Болгарии, польше, ФрГ, Финляндии, нор-
вегии, Испании, Италии. я посетил Швецию, японию, Испа-
нию, Италию, сШа. Безусловно, мы узнали много нового и по-
лезного для нашей работы. но никаких готовых рецептов более
или менее серьезных теоретических работ (книг, статей) о мо-
лодежной политике «вообще» не встретилось. мы видели, как
эта политика осуществляется за рубежом на практике, читали
различные законодательные акты. но вопрос: «Что такое „мо-
лодежная политика в ссср“?» — оставался. кроме нас на него
не мог ответить никто.

с одной стороны, вопрос этот вроде бы был не так уж и сло-
жен. речь все же шла не о каких-то скрытых от глаз физических
или химических процессах. в конце концов, мы говорили о
вещах вроде бы очевидных и понятных. Более того, мнений и
суждений по этому поводу было множество: о социальной
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жизни, а стало быть, и о молодежной политике все рассуждают
с той же легкостью и апломбом, как о погоде, урожае, футболе.
«каждый мнит себя стратегом, видя бой со стороны». Это об-
стоятельство создавало массу затруднений. в докладе на юби-
лейной сессии нИЦ я предлагал свое определение понятия «мо-
лодежная политика», которое, кстати, в основном сохранилось
и по сей день. но тут же появились другие подходы, и они имели
право на жизнь в той же мере, что и мой. но чье мнение ближе
к истине? Из истории науки известно, что по поводу одного и
того же понятия порой столетиями существуют и используются
сотни определений. единственным способом преодоления этого
противоречия во все времена были и остаются научные дискус-
сии. Их цель — сближение различных точек зрения и достиже-
ние компромисса, согласия, условного договора (конвенции)
между оппонентами ради дальнейшего развития той или иной
отрасли знания.

мы поступили так же. Был составлен план «круглых сто-
лов» по различным аспектам молодежной политики. в течение
нескольких месяцев дискуссии проводились с периодичностью
раз в одну-две недели. всего было организовано 12 «круглых
столов». Чтобы понять смысл и объем проводившейся работы,
приведу для примера программу международного «круглого
стола» по теме: «Государственно-правовые проблемы молодеж-
ной политики в странах социализма» (25–26 сентября 1987 го -
да, г. москва).

I. подходы к формированию современной модели государст-
венной молодежной политики с учетом мирового опыта и на-
циональных систем стран — участников семинара: принципы
государственной молодежной политики; экономические, пра-
вовые и организационные условия и гарантии осуществления
государственной молодежной политики; круг субъектов госу-
дарственной молодежной политики; участие молодежных орга-
низаций и движений в разработке государственной молодеж-
ной политики.

II. становление и развитие системы государственных органов
по реализации молодежной политики: современные тенденции
в формировании соответствующих структур государственной
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власти и управления; взаимодействие государственных органов
и молодежных организаций по реализации молодежной поли-
тики; критерии эффективности действующих систем государст-
венной молодежной политики.

III. тенденции развития современного молодежного законо-
дательства: законодательство о молодежи в национальных систе-
мах, правах, его эффективность; политический процесс и дина-
мика развития законодательства о молодежи; выработка
оптимальной модели правового регулирования молодежной по-
литики; перспективы развития и взаимодействия национальных
законодательных систем с учетом общемировых тенденций.

Эти дискуссии, которые, как правило, я вел сам, давали не-
мало. но наиболее полезной была дискуссия, которая состоя-
лась 27 декабря 1988 года в «олимпийце». она была заключи-
тельной в серии «круглых столов». я подготовил к этой
дискуссии доклад, в котором были затронуты, по сути дела, все
основные вопросы понятия молодежной политики: о ее сущно-
сти, содержании, организационном и правовом механизмах
и т. п. доклад в полном объеме впервые публикуется в данной
книге. многие его идеи и фрагменты были использованы вмтк
при работе над законопроектом, а также в различных публика-
циях, в частности, при подготовке концепции государственной
молодежной политики.

в декабре 1990 года под москвой, в санатории «петрово-даль-
нее», недалеко от села «Ильинское», нИЦ организовал междуна-
родную конференцию «европа+москва: опыт и перспективы го-
сударственной молодежной политики». в ней приняли участие
32 ведущих специалиста по молодежным проблемам европы,
америки, китая, японии, представители оон, Юнеско и ряда
других международных организаций, а также около 100 ученых
и практиков из россии. состав участников конференции и уро-
вень представительства свидетельствовал о многом, в частности,
о признании авторитета нашего Центра в разработке проблем мо-
лодежной политики. конференцию приветствовали в. щерба-
ков — председатель Государственного комитета ссср по труду,
в. Цыбух — председатель недавно созданного комитета по делам
молодежи верховного совета ссср. с докладами по проблемам
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молодежной политики выступали е. катульский — заместитель
председателя — начальник управления по молодежной политике
Госкомтруда ссср, а. Богони — министр по социальной поли-
тике округа венето (Италия), д. александер — генеральный сек-
ретарь европейской ассоциации молодежи (париж), Б. каэн —
директор парижского центра информации для молодежи,
Х. Бертрам — директор мюнхенского института молодежи
(ФрГ), Б. Хенрикссон — директор Шведского института соци-
альной политики, м. Бальцерек — директор польского института
изучения молодежных проблем, м. мирчев — директор Болгар-
ского института исследований молодежи, п.-Э. митев — дирек-
тор научно-исследовательского центра софийского университета
(Болгария), т. Ион-дан — директор Центра исследований моло-
дежи румынии и другие ученые из многих стран мира.

начиная с 1986 года научно-исследовательский центр про-
водил ежегодные научные сессии, на которых в течение двух-
трех дней с участием исследователей и многих научных учреж-
дений страны обсуждались обобщающие доклады ведущих
ученых Центра по наиболее актуальным темам. по итогам каж-
дой сессии выпускались сборники докладов и выступлений:
«молодежь-86», «молодежь-87», «молодежь-88». научная сес-
сия 1989 го да, проходившая в апреле, была посвящена теме: «об-
щественное положение молодежи и вопросы молодежной поли-
тики в ссср». собравшимся было представлено двенадцать
докладов, в обсуждении которых, продолжавшемся три дня, при-
няло участие более 100 ученых, в том числе из польши, Чехосло-
вакии, Болгарии и китая.

в работе над законом наступал решающий момент: проект
надо было рассылать в министерства и ведомства, представители
которых (а это были, как правило, заместители министров, ди-
ректора институтов и т. п.) входили в комиссию Цк влксм по
подготовке закона. я до сих пор думаю, что если бы не XIX парт-
конференция и поддержка м. с. Горбачевым идеи молодежной
политики, закон на этой комиссии был бы «похоронен».

странное дело, но после партконференции отношение
Цк влксм к идее молодежной политики оставалось по-преж-
нему прохладным, стало даже еще хуже, чем прежде. Это сказа-
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лось и на отношении к подготовке закона, поскольку теперь это
был закон об этой самой политике, места в которой комсомолу,
как можно было судить по тексту законопроекта, было не осо-
бенно много, во всяком случае, гораздо меньше, чем он реально
имел его в тот момент. объективно получалось так, что теперь
нашим главным союзником становился уже не Цк комсомола,
а госорганы и прежде всего Госкомтруд ссср, где было создано
управление по делам молодежи, ученые-специалисты — и прежде
всего юристы, которые вдруг воспылали интересом к закону. Это
было важно: к их мнению особенно прислушивались «верхи». мы
стали напрямую связываться с министерствами и ведомствами,
«работать» с ними, гася негативное отношение к законопроекту
там, где оно было, путем разъяснений и консультаций. И хотя
в целом отношение было вроде бы доброжелательное, наши
шансы на комиссии я оценивал 50:50.

26 января 1989 года состоялось заседание комиссии, на кото-
ром присутствовали десятки ученых, более ста высоких чинов из
десятков министерств и ведомств, много журналистов. в. миро-
ненко открыл заседание. я выступил с докладом, в котором пред-
ставил законопроект: прокомментировал общую идею, замысел,
содержание и смысл основных глав и параграфов, общую ситуа-
цию и атмосферу, которые сложились вокруг идеи принятия за-
кона, характер оценок и замечаний, которые содержались в отзы-
вах на проект закона, поступивших из десятков министерств,
ведомств, научных организаций, от многих ведущих ученых. дис-
куссия продолжалась до позднего вечера. разговор был трудным.
но в конце концов законопроект получил одобрение.

20 мая 1989 года состоялся VII пленум Цк влксм, специ-
ально посвященный обсуждению законопроекта. в постановле-
нии пленума Цк, принятом в результате обстоятельного обсуж-
дения, говорилось: «с проектом закона союза сср „о молодежи
и молодежной политике в ссср“ в основном согласиться. с уче-
том состоявшегося обсуждения внести законопроект в верхов-
ный совет ссср. просить верховный совет ссср вынести про-
ект закона союза сср „о молодежи и государственной
молодежной политике в ссср“ на всенародное обсуждение»
(комсомольская правда. 1989. 21 мая).

388 и. М. ильинский. Молодежь. Молодежная политика



11 апреля 1990 года состоялся XXI съезд влксм. в отчетном
докладе Цк был выделен специальный раздел «за государствен-
ную молодежную политику». в нем говорилось: «социально-эко-
номическая незащищенность молодежи определила необходи-
мость разработки целостной государственной молодежной
политики. верховному совету ссср представлен доклад „о по-
ложении молодежи в обществе“. разработан, обсужден на
VII пленуме Цк влксм, в комсомольских организациях и со-
вместно с комитетом по делам молодежи внесен в верховный
совет ссср законопроект „об общих началах государственной
молодежной политики“.

Шагом на пути становления организационных основ госу-
дарственной молодежной политики явилось образование по ини-
циативе Цк влксм комитета по делам молодежи верховного
совета ссср, а также структур в органах исполнительной власти
(совете министров ссср, Госкомтруде ссср и др.).

создание правовых основ молодежной политики подкреп-
лялось активным участием в решении конкретных социальных,
экономических вопросов. при непосредственном участии
Цк влксм изменен порядок социального страхования, вве-
дены меры по материальной поддержке молодых семей, одино-
ких матерей, предприятиям и организациям предоставлены не-
обходимые права для оказания помощи молодым людям,
создания фондов молодежи. вЦспс и Госкомтрудом ссср по
предложению Цк влксм утверждены рекомендации об уча-
стии комитетов комсомола в разработке и реализации коллек-
тивных договоров, позволяющие более полно учитывать инте-
ресы молодежи.

Используя право законодательной инициативы, Цк влксм
внес дополнения в рассматриваемые верховным советом законы
„о социалистическом предприятии“, „о пенсионном обеспечении
в ссср“, „об отпусках“, в проекты законов „о внесении измене-
ний и дополнений в закон ссср „о кооперации в ссср““,
„о налогах с государственных, арендных, кооперативных, обще-
ственных и иных предприятий, объединений и организаций“».
(документы и материалы XXI съезда влксм. 11–18 апреля
1990 г. м.: молодая гвардия, 1990. с. 43–44).
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обстоятельно и серьезно о молодежной политике на этом
комсомольском съезде говорил м. с. Горбачев, тогда уже не
только Генеральный секретарь Цк кпсс, но и президент
ссср. «у молодых, конечно, есть свой набор жизненных целей
и потребностей. молодежные проблемы сейчас словно разом
выплеснулись наружу, обнажившись во всей сложности. они
привлекли к себе напряженное внимание общества, именно пе-
рестройка высветила неотложную необходимость делом отклик-
нуться на обострившиеся проблемы молодого поколения.
прежде всего необходима выработка и проведение в жизнь це-
лостной государственной политики в отношении молодежи.
к такому решению пришли еще на XIX всесоюзной партийной
конференции. в эти дни вопросы, связанные с законодательным
закреплением общих начал такой политики, рассматривает вер-
ховный совет ссср — проект соответствующего закона, как
мне сказали, принят вчера в первом чтении.

в ходе развернувшегося обсуждения высказываются различ-
ные, в том числе и скептические, взгляды на целесообразность
специальных законодательных актов о молодежи. действи-
тельно, нет смысла сводить все только к разработке очередной
концепции, к принятию решений в центре или к рассуждениям
о выделении мифических миллиардных средств. Главное, на
мой взгляд, добиться решительного поворота всего общества
к реальным заботам о молодежи, гарантировать ее равноправное
участие в общеполитических и социальных процессах. Этого
у нас не было, больше того, мы сегодня можем сказать, что мо-
лодежь, может быть, оказалась в состоянии отчуждения и от
собственности, и от производства, и от власти, и в какой-то мере
от культуры сильнее, чем другие слои общества. И преодолевать
это нелегко.

В экономико-правовом плане важно правильно, с расчетом
на перспективу создать условия для реализации интересов мо-
лодежи, защитить ее трудовые права в условиях меняющихся
экономических отношений. Государство и общество должны
прийти на помощь молодому человеку прежде всего на старте
жизни. но место человека в обществе должно определяться не
просто возрастом, а способностями, уровнем образования, ква-
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лификацией, отношением к делу. Это не должно быть какой-то
привилегией.

В политическом плане должно стать нормой полнокровное
участие молодежи в общественной жизни. но я должен сказать,
что самые хорошие законы, демократия, гласность — еще не га-
рантия того, чтобы цель была достигнута. многое зависит от
вашей позиции и активности...

для партии и всего общества нелепо держать молодежь на за-
дворках политической деятельности. Это просто беда для страны,
и мы знаем, как это было на определенных этапах и чем оберну-
лось. старением всех эшелонов власти, аппарата, потерей энер-
гии, консерватизмом, ущербом для прогресса общества.

Осуществление прав и свобод молодежи неотделимо от добро-
совестного исполнения юношами и девушками своих гражданских
обязанностей. такова живая диалектическая связь, и только так
могут в молодежном движении формироваться действительно со-
знательные творцы революционного процесса обновления страны.

В социальном плане вся атмосфера в обществе, государствен-
ная политика должны содействовать раскрытию творческого по-
тенциала молодого поколения, его наращиванию и умножению.
Это в равной мере относится к сфере общественного производ-
ства, системе народного образования, науке и культуре. нет более
эффективных вложений, чем вложения в образование и культуру.
Это у нас уже понято, но еще по-настоящему не трансформиро-
валось в конкретные решения. сделаны только первые шаги
к созданию условий для того, чтобы юноши, девушки страны под-
готовленными включались в жизнь. вопросов здесь много, и не
только финансовых. все это — обязанности и заботы государства,
но также и комсомолии...»

о молодежной политике говорилось как о свершившемся
факте, реальности. отчасти это так и было. управление по моло-
дежной политике было создано не только в Государственном ко-
митете ссср по труду и социальным вопросам. комиссии по
делам молодежи были образованы в Бюро по социальному раз-
витию совета министров ссср, в Цк кпсс. XXVIII съезд
кпсс принял специальную резолюцию «о молодежной поли-
тике кпсс».
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7. прИнятИе закона

Итак, проект закона был внесен в верховный совет ссср.
можно было считать, что мы свою миссию выполнили. но это
было не так: принятие закона все еще оставалось под вопросом.

ссср лихорадило. компартия теряла рули управления. на
глазах разваливался комсомол. молодежные волнения прошли
в якутии, казахстане, прибалтике, Грузии, азербайджане.

страну захлестнули политические страсти. производство,
строительная работа в обществе продолжались в основном внизу
и по инерции. уже наметились линии политических расколов и
трещин, набирали силу сепаратистские настроения, разруши-
тельские тенденции. Это была пора всесоюзного, всенародного
помешательства и сумасшествия. Главные политические игры
шли, разумеется, в «верхах». Центром и главным генератором по-
литических страстей был верховный совет ссср, заседания ко-
торого транслировались по телевидению, наркотизируя и воз-
буждая не только взрослое население, но даже детей. Этот
бесконечный «телесериал» между тем имел грандиозный успех:
страна, в которой жизнь «верхов» прежде была непроницаемой
тайной, вдруг получила возможность видеть прямые передачи из
зала заседаний верховного совета! депутаты были актерами
спектаклей, которые видел каждый желающий. Этот театр сыг-
рал выдающуюся роль в одурманивании и одурачивании масс,
распространении настроений безумия и иррационализма... де-
путаты стали знаменитей кинозвезд. Им нравилось быть знаме-
нитыми. писать законы главному законодательному органу
страны было некогда. Большинство народных избранников было
занято одним: как бы выделиться и оказаться замеченным, что
бы еще такое и так сказать, чего и как еще никто не сказал; как
бы крикнуть громче всех. да и некому было писать законы: гра-
мотных юристов, просто умных, а главное — ответственных
людей в верховном совете было не много. преобладали вы-
скочки, авантюристы, порой просто психически нездоровые
люди с сильно выраженными комплексами «нарциссизма» и «ге-
ростратства»...
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так думал я тогда, глядя по Центральному телевидению то ко-
медийные шоу, то страшные «ужастики», когда выдающиеся по-
средственности спорили и орали друг на друга, как пьяные извоз-
чики. так думаю я и сейчас. все чистое и умное, что было
в составе верховного совета, эти люди использовали в своих
целях. просто использовали. И только. как, например, использо-
вали а. сахарова, который возглавлял в то время знаменитую,
а теперь печально известную межрегиональную группу: именно
в ней прежде всего была сосредоточена основная масса орунов,
«нарциссов», «геростратов» и «геростратиков», которые позднее
захватили власть и довели страну до разрухи. не о законах они
думали, не о народе, не о стране... о себе — и только.

в этом смысле, на мой взгляд, из общей массы выгодно выделя-
лось большинство из 75 депутатов, делегированных в состав вер-
ховного совета от комсомола. конечно, они тоже не представляли
собой чего-то особенного, выдающегося по уму и знаниям. в ос-
новном это были обычные комсомольские работники и активисты.
многих из них я знал до появления в составе верховного совета,
с некоторыми познакомился потом. Быть может, в силу молодости
интересы большинства из них были направлены на действитель-
ную перестройку, совершенствование существовавшей системы,
а не на ее уничтожение; их амбиции, как правило, не шли дальше
получения новых должностей, московского жилья и т. п. в основ-
ном они были нацелены на дело, на работу. потом они, конечно,
тоже разбежались по разным политическим «квартирам». но на
первом этапе депутаты от комсомола были одной из самых кон-
структивных, созидательных сил верховного совета. И во многом
(если не в основном) это объяснялось тем, что в их руках оказалась
сильная и «раскрученная» Идея — идея молодежной политики,
масштабное и значительное дело — хорошо подготовленный про-
ект закона о молодежной политике, принятие которого надо было
добиваться. если подавляющее большинство депутатов было оза-
бочено «чем бы заняться?» кроме участия в заседаниях, то для
«комсомольских» депутатов такого вопроса не существовало.

я не стану описывать все перипетии работы, которые выпали
на долю молодых депутатов в их борьбе за закон в стенах верхов-
ного совета. в том числе и потому, что не слишком посвящен во
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все ее детали: в тот момент я в известной степени дистанциро-
вался от повседневной суеты по поводу закона, вмешиваясь в нее
лишь в решающие моменты, когда складывались критические си-
туации. если не хватало собственных сил, то в качестве «тяжелой
артиллерии» я использовал различные знакомые мне политиче-
ские фигуры.

несомненно, «комсомольские» депутаты сыграли исключи-
тельную роль в принятии закона, особенно в. Цыбух, в. минин,
а. Шаронов, Ю. кахн и другие. Группа депутатов через прессу об-
ратилась с письмом к м. с. Горбачеву, бывшему тогда президен-
том ссср. руководство комитета по делам молодежи верхов-
ного совета «давило» на председателя вс а. И. лукьянова,
требуя поставить обсуждение законопроекта о молодежной по-
литике в повестку дня вс. молодые депутаты, тесно взаимодей-
ствуя с вмтк, и прежде всего с д. поллыевой, часто выступали
в прессе и на дискуссиях по этому поводу, завоевывали союзни-
ков в других комитетах верховного совета. Это была очень важ-
ная работа: большинство из 450 депутатов вс ничего не пони-
мало в молодежных проблемах. между тем принятие закона без
их поддержки было невозможно. молодые депутаты просвещали
своих старших коллег.

обсуждение законопроекта в первом чтении состоялось
в кремле 9 апреля 1990 года в 10 часов утра на совместном засе-
дании совета союза и совета национальностей. присутствовало
408 депутатов. председательствовал председатель вс ссср
а. И. лукьянов. следует подчеркнуть: в порядке законодательной
инициативы проект закона был внесен Центральным комитетом
комсомола. с докладом по этому вопросу выступил первый сек-
ретарь Цк комсомола, депутат верховного совета ссср
в. И. мироненко. в своем тридцатиминутном выступлении он
обстоятельно ответил на три главных вопроса: «зачем нужен
закон? о чем этот закон? Что даст закон молодежи и обществу?»
кроме всего прочего, он сказал: «Хочу отметить, что законо-
проект, который я вам представляю от имени Цк влксм, не яв-
ляется продуктом творчества комсомольских аппаратчиков или
Центрального комитета влксм. у нас на руках инициативный
авторский законопроект, созданный сотрудниками научно-ис-
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следовательского центра высшей комсомольской школы при
Цк влксм и главным образом действовавшего в нем времен-
ного молодежного творческого коллектива, который работал
под руководством профессора Игоря михайловича Ильинского
и кандидата юридических наук джахан поллыевой» (третья
сессия верховного совета ссср: стенографический отчет.
Ч. VI. 3–9 ап реля 1990 г. м., 1990. с. 187).

обсуждение законопроекта продолжалось около четырех
часов и в целом прошло гладко. Из девятнадцати депутатов, уча-
ствовавших в дискуссии, лишь один, представлявший комитет
верховного совета по вопросам экологии и рационального ис-
пользования природных ресурсов, выступил «против». осталь-
ные восемнадцать выступлений звучали для закона гимном. Из
399 депутатов, участвовавших в голосовании, проголосовало «за»
360 человек, «против» — 25, воздержалось — 14.

в принципе, можно было радоваться. но именно «в прин-
ципе». ведь закон не был принят. Это было лишь первое чтение,
когда депутаты оценивали законопроект в целом, концептуально.
но, как известно, «бес — в нюансах». мы знали, что среди депу-
татов было немало противников закона и они еще скажут свое
слово во втором чтении, когда дело дойдет до частностей и дета-
лей, из которых состоит любое целое. к тому же — и это было
огорчительно — время второго чтения обозначено не было.

мы снова оказались в подвешенной ситуации. И она длилась
целый год, который не прошел зря. за это время в законопроекте
появился практически новый раздел V «социальные службы для
молодежи». для изучения этой проблемы в нашем научно-иссле-
довательском центре был создан вмтк «социальная служба»,
которым руководил с. алещенок. за время своего существования
этот коллектив собрал богатый зарубежный материал и разрабо-
тал концепцию государственной социальной службы для моло-
дежи, организационно-правовой механизм, который был пред-
ставлен в законопроекте. в основном же с учетом замечаний
различных комитетов и комиссий верховного совета ссср шла
редакционная правка прежних статей.

обсуждение проекта закона во втором чтении проходило
с 10 часов утра в кремле 8 апреля 1991 года. заключение по за-
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конопроекту подписали комитет верховного совета по молодеж-
ной политике, комитет по законодательству, комитет по делам
женщин, охраны семьи, материнства и детства, комитет по народ-
ному образованию и воспитанию. присутствовало 406 депутатов,
представители молодежных организаций. председательствовал
а. И. лукьянов. с сообщением о доработке законопроекта высту-
пил председатель комитета вс ссср по молодежной политике
в. И. Цыбух.

перед началом обсуждения мы не сомневались, что закон
будет принят. политическая атмосфера в обществе, в том числе
в молодежной среде, была накалена до предела. политические
страсти, недовольство людей надо было как-то гасить, показывая
им, что перестройка — это не только гласность и свобода, но и ре-
альные перемены во благо людей. вопрос о принятии закона о
молодежной политике приобретал политическое звучание.
к тому же это был первый закон в ряду социальных законо-
проектов. депутаты торопились открыть эру новой социальной
политики, обращенной к народу не «вообще», а к его различным
категориям: старикам, детям, матерям. наш законопроект далеко
обогнал все другие: он был тщательно подготовлен, более того,
будучи еще не принятым, он фактически уже «работал». про-
екты законов о молодежной политике обсуждались в законода-
тельных органах рсФср, украины, узбекистана, казахстана,
таджикистана, других республиках и областях ссср. на местах
вовсю велось формирование структур по делам молодежи в ис-
полнительных органах государственной власти. верховный
совет ссср поддержал предложение о создании комитета по
делам молодежи при кабинете министров ссср. но главное —
в республиках и областях организовывались социальные службы
для молодежи (центры занятости, центры информации, социаль-
ной и психологической реабилитации, наркологические центры
и т. п.). на эти цели Центральный комитет влксм выделил
более 100 млн рублей, которые были переданы комитету по
делам молодежи при см ссср. Это была значительная сумма:
содержание системы социальных центров с 20 тысячами занятых
в них работников обходилось в то время чуть более 50 млн руб-
лей в год.
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таким образом, Цк комсомола «подарил» обществу не только
идею молодежной политики и проект закона, но с первых дней
поддержал их материально. отвергнуть закон, носивший про-
граммный характер, со стороны депутатов было бы большой глу-
постью.

И тем не менее, с первых минут обсуждения было предпри-
нято две попытки «завалить» законопроект.

депутат м. з. зокиров, не отвергая идею такого закона в це -
лом, предложил вернуть его на доработку, поставив в «очередь»
за другими, на его взгляд, более важными законопроектами с тем,
чтобы «решать вопросы молодого поколения системно».

депутат д. Г. смирнов предложил принять закон в целом, но
категорически выступил против наличия в нем раздела IV, в ко-
тором говорилось о правовом статусе молодежных организаций
в ссср и необходимости их финансово-материальной под-
держки со стороны государства.

депутату л. а. арутюнян не нравилось название закона, и она
предложила свое: «о юридических гарантиях по осуществлению
прав и свобод молодых граждан».

развернулась дискуссия. потом состоялось голосование.
смирнова поддержали: закон приняли в целом, но без раз-

дела IV.
предложение арутюнян отклонили, так как в ходе дискуссии

вскоре поняли очевидное: под новое название надо писать новый
закон. не согласились и с мнением зокирова.

далее обсуждение законопроекта, которое длилось целый
день, проходило в форме вопросов, реплик, конкретных замеча-
ний, предложений. в стенограмме их зафиксировано около 250.

случилось то, чего мы ожидали: бес, таившийся в деталях и
нюансах, выскочил наружу и начал колобродить. при том что
в целом никто (кроме одного депутата) не выступал против за-
кона как такового, посыпались десятки замечаний и предложе-
ний, каждое из которых стоило серьезных размышлений, на ко-
торые не было времени. кроме того, депутатов захлестывали
эмоции. Главное, однако, было в том, что абсолютному большин-
ству из них при наличии огромных амбиций и самомнения не хва-
тало знаний по предмету дискуссии.
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в качестве примера приведу сумасбродный и неквалифициро-
ванный спор по поводу возрастных границ понятия «молодежь».
мы определили их в законопроекте в интервале 14–30 лет. за
такие пределы были научные аргументы и логика, а также сло-
жившаяся в ссср практика, опыт многих стран мира. при том
что вопрос это сложный, небесспорный, мы были убеждены в пра-
вильности своего подхода.

однако депутатская «логика» все быстро поставила с ног на
голову.

депутат з. с. приходько высказался за то, чтобы ограничить
верхний предел 24 годами. его поддерживал в. п. маслин,
д. Г. смирнов. аргументы: «при верхней границе в 30 лет обще-
ство будет воспитывать иждивенцев и нахлебников».

депутат Г. Ф. новиков предложил снизить верхний потолок
до 25 лет. р. а. убайдуллаева настаивала на том, чтобы верхний
предел в 30 лет сохранить, но нижнюю границу повысить с 14 до
16 лет. а. л. плотников предложил оставить верхний потолок
в 30 лет, а нижнюю границу снять вообще. в. п. маслин выска-
зался за то, чтобы верхней границей считать 28 лет.

запутавшись, председательствовавший И. д. лаптев предло-
жил проголосовать за то, чтобы нижнюю границу снять, а верх-
нюю определить в 30 лет. с этим, как ни странно, впопыхах со-
гласился в. И. Цыбух — председатель комитета по молодежной
политике. Чтобы принять эту поправку, совету союза не хватило
5 голосов. тогда И. д. лаптев предложил проголосовать за то,
чтобы, не определяя нижнего предела, верхней границей считать
28 лет. предложение не прошло. на голосование поставили пред-
ложение считать верхним пределом 25 лет (без нижней границы).
решение было принято: «за» — 282 депутата, «против» — 36, воз-
держалось — 40, не голосовало — 53 чел.

Итак, истина была найдена путем голосования: «молодежью»
объявили всех, кому меньше 25 лет, то есть новорожденных и
детей. вопросы, которыми давно мучаются ученые, были «ре-
шены» одним махом в течение часа.

согласно регламенту заседаний верховного совета я не имел
права участвовать в дискуссии. оставалось только ошалело на-
блюдать за происходящим и хвататься за голову. ведь теперь,
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когда законодатели приняли такое решение, возникала масса
сложнейших проблем в самых различных сферах жизни обще-
ства, начиная с ведения статистического учета населения. до
этого момента государственная статистика относила к «моло-
дежи» часть населения в возрасте с 15 до 29 лет включительно.
Из расчета общего количества молодежи в стране строилось все
законодательство по отраслям и сферам жизни, определялись
суммы затрат на решение задач профессиональной ориентации и
профобучения, «бронирование» рабочих мест на предприятиях
и т. д. и т. п. теперь все законы и постановления правительства
в части, касающейся молодежи, надо было пересматривать.
в жизни молодых людей это привело бы к огромному числу дра-
матических коллизий и конфликтов. молодежные организации
враз утрачивали свой молодежный статус, должны были рас-
статься с большинством своих членов. поскольку нижняя гра-
ница понятия «молодежь» не была определена, стало неясно, с ка-
кого же возраста ребенок может считать себя «молодежью» и
получает право обращаться за услугами в социальные службы
для молодежи, претендовать на льготы, которые предусматрива-
лись в обсуждавшемся законопроекте. И так далее.

одним словом, принятая поправка вносила неразбериху в при-
нимаемый закон и всю существовавшую к тому времени систему
работы с молодежью. но дело было сделано, был объявлен пере-
рыв, и депутаты разошлись по домам.

обсуждение законопроекта было продолжено 16 апреля. ма-
лость поостыв, и видимо, осознав несуразность сгоряча принятых
поправок, депутаты практически без каких-либо дискуссий ста-
тью за статьей одобрили отвергнутый 8 апреля IV раздел законо-
проекта о молодежных организациях.

комитет по законодательству и правопорядку и комитет по
молодежной политике внесли предложение вернуться к вопросу
о возрастных рамках понятия «молодежь». на голосование был
поставлен вопрос о восстановлении нашего предложения: опре-
делить возрастные рамки от 14 до 30 лет. Голосовали и вновь от-
вергли его. вновь завязался спор. поставили на голосование фор-
мулу: «нижнего предела нет; верхний — до 30 лет, если иное не
предусмотрено законодательством республик». Голосовали. И эта
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формула была отвергнута. разгорелась долгая дискуссия. с ре-
пликами и замечаниями выступило более 30 человек. Голосовали
вновь и, наконец, приняли формулировку: «понятие „молодежь“
распространяется на граждан в возрасте до 30 лет, если иное не
предусмотрено законодательством республик» («за» — 315, «про-
тив» — 15, воздержалось — 11, не голосовало — 50).

тут же 324 депутата проголосовали за постановление о введе-
нии принятого закона в действие. 16 апреля 1991 года закон был
подписан президентом ссср м. с. Горбачевым и 6 мая опубли-
кован в «комсомольской правде». с этого момента он вступил
в действие и стал правовой основой государственной молодежной
политики в ссср, принципы и нормы которой излагались в пяти
разделах и девятнадцати статьях.

преамбула закона и статья 1 давали определение государст-
венной молодежной политики и устанавливали ее как постоянное
и неотъемлемое направление деятельности государства, тем
самым прекращая споры о целесообразности молодежной поли-
тики.

вторая глава закона была посвящена нормативному раскры-
тию принципа обеспечения правовой и социальной защищенно-
сти молодых граждан, необходимой для восполнения обуслов-
ленных возрастом недостатков социального статуса; обеспечению
прав молодых граждан в учебно-воспитательных учреждениях,
при получении социальных услуг. здесь же была узаконена си-
стема мер по поддержке предпринимательской деятельности мо-
лодых граждан, определены основы политики кредитов и льгот
для различных категорий молодежи.

третья глава закона закладывала основы организационного
механизма осуществления государственной молодежной поли-
тики, включавшего наряду с управленческими органами инспек-
цию по охране прав несовершеннолетних и молодежи, а также
сами учреждения социальной помощи и иных услуг, оказывае-
мых молодым гражданам. порядок создания и конкретные
формы государственных служб по делам молодежи определялись
законодательством республик.

статья 11 впервые в законодательстве узаконивала социаль-
ные службы для молодежи, а также статус социального работ-
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ника. статья 12 определяла механизм оказания социальной по-
мощи молодежи как государственно-общественный, где госу-
дарство выступало главным спонсором и гарантом, а непосред-
ственно услуги молодежи должны были оказывать представители
общественных, религиозных объединений (на западе их назы-
вают «свободными носителями» услуг для молодежи).

статья 13 предлагала механизм, обеспечивавший проведение
политики платного кредитования молодежи. он был основан на
создании специализированных компенсационных фондов, пер-
воначальные финансовые ресурсы которых формировались за
счет части средств местных бюджетов, отчислений от прибыли
молодежных и иных предприятий и т. п. доходы, получаемые от
собственной инвестиционной деятельности фонда, направлялись
на покрытие разницы между льготным и коммерческим ссудным
процентом, устанавливаемым банками.

Глава IV устанавливала основы правового статуса молодеж-
ных организаций. здесь определялись признаки молодежных ор-
ганизаций, их основные права и обязанности, а также гарантии
деятельности. в частности, статья 15 закрепляла такой порядок
рассмотрения вопросов осуществления прав молодежи, при ко-
тором органы государственного управления принимали решение
только после консультаций с молодежными организациями.
статья 16 на основе зарубежного опыта и ранее принятого закона
ссср об общественных объединениях впервые давала механизм
финансовой и материальной поддержки деятельности молодеж-
ных организаций со стороны государства.

ряд норм в законе носили характер прямого действия
(статьи 5, 6, 7, 12), ряд норм требовали принятия дополнитель-
ных актов на уровне республиканских и местных советов, ис-
полнительно-распорядительных органов, что дало свободу вы-
бора форм и методов работы.

* * *

в июне 1991 года постановлением Бюро Цк влксм мне,
с. алещенку, в. лукову, д. поллыевой и с. пугинскому была
присуждена премия ленинского комсомола в области науки «за
активную и плодотворную работу по подготовке закона союза
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сср „об общих началах государственной молодежной политики
в ссср“», как говорилось в этом постановлении. премия ленин-
ского комсомола в те годы была очень престижной, присваива-
лась, как правило, молодым ученым, писателям, поэтам, артистам
и художникам, деятелям культуры, чьи таланты иногда еще не
вполне развернулись, но были очевидны. по статусу она прирав-
нивалась к Государственной премии ссср, но в обществе, во вся-
ком случае в кругу большинства моих друзей и знакомых, цени-
лась выше: как и сам комсомол, премия эта была овеяна
романтизмом, таила надежды на будущее, обещала... как всякая
премия, она свидетельствовала признание заслуг. всем нам было
приятно понимать, что мы эту награду действительно заслужили.

впервые в истории ссср и всей предшествующей истории
россии 16 апреля 1991 года пятая сессия верховного совета
ссср во втором чтении приняла закон ссср «об общих нача-
лах государственной молодежной политики в ссср». закон уни-
кальный, новаторский, закон огромного общественного значения.
закон, который открывал в государстве новое направление дея-
тельности. принятие этого закона означало создание особой от-
расли и особой системы управления делами этой отрасли — «де-
лами молодежи».

любой специалист в области права, если ему удалось внести
свою хотя бы небольшую лепту в разработку хотя бы одного-
единственного действующего закона, гордится этим как научным
и жизненным достижением: его мысль «работает» на общество,
более того, общество, государство живут в известном смысле по
правилам, которые он «придумал».

но мы-то написали закон совсем необычный. закон не о нало-
гах или пошлинах, деятельности в какой-то из многих отраслей
экономики, науки или культуры и т. п. таких законов — десятки
тысяч. Их отменяют, вводят новые, но мало кто из нас замечает это.

наш законопроект наделал в обществе много шума, мог стать
предметом всенародного обсуждения, которое не состоялось
прежде всего из-за предельно острой общеполитической ситуа-
ции в стране. но обсуждение законопроекта прошло на сотнях
тысяч собраний комсомольцев и молодежи, в которых участво-
вали миллионы человек.
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Этот закон затрагивал все общество: все его социальные слои
и классы, все сферы жизни, все возрастные категории. ведь что
такое молодежь? можно сказать и так: молодежь — это то же
самое общество, только взятое на его молодежном «срезе». Буду-
щее общества, будущее народа, нации зависит от того, какова их
молодежная часть, «молодежное общество». молодежь — явле-
ние глобальное. масштабной, глобальной была идея молодежной
политики. потому и закон получился глобальный. как говорят
специалисты, «рамочный». в известном смысле это был «закон
законов», главный, «основной закон» по поводу отношения об-
щества и государства к молодежи. своего рода «молодежная кон-
ституция», с которой впоследствии надо было соотносить все
новые законы, которые так или иначе затрагивали интересы мо-
лодежи, исправлять уже существовавшие более 1500 частных за-
конов, постановлений правительства, касавшихся различных сто-
рон жизни молодежи, создавать систему новых правовых норм и
правил. Идея, которая всего несколько лет назад напрочь отсут-
ствовала в общественном сознании, а потом существовала лишь
как идея, прежде всего благодаря нам обрела форму, получила
признание, претворилась в реальность, стала частью государст-
венной и общественной жизни. на наших глазах образовывались
структуры управления делами молодежи в исполнительных ор-
ганах власти в областях и республиках, создавались социальные
службы для молодежи. молодежная политика становилась ре-
альностью, начинала жить...

значимость принятия нашего законопроекта выходила за
рамки решения только молодежной проблемы. новаторский
характер закона, открытость его подготовки, включение в ра-
боту многих научных учреждений и средств массовой инфор-
мации оказали серьезное воздействие на всю процедуру зако-
нотворчества, которая только начинала складываться в стране,
и прежде всего на ее демократичность. об этом говорили мно-
гие депутаты.

з. с. приходько отмечал, что «обсуждался законопроект, ко-
торый отражает новое мышление и обязывает государство изме-
нить отношение к молодежи» (третья сессия вс ссср, 3–9 ап -
реля 1990 г.: стенографический отчет. Ч. VI. с. 196).
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Г. Э. Бурбулис признал, что обсуждение законопроекта о го-
сударственной молодежной политике впервые побуждает депу-
татов к серьезной общеполитической дискуссии, к тому, чтобы
любой закон рассматривался в дальнейшем прежде всего с точки
зрения концепции выхода страны из кризиса.

а. а. лиханов заметил, что впервые в истории страны ставится
вопрос о создании государственной социальной службы для мо-
лодежи, а по сути — социальной службы для населения страны
в целом.

р. а. убайдуллаева, отталкиваясь от нашего законопроекта,
поставила вопрос о подготовке специального закона по социаль-
ным службам. во исполнение этого постановления верховный
совет позднее принял по этому поводу специальное постановле-
ние. весной 1991 года я получил поручение Государственного ко-
митета ссср по труду и социальным вопросам на подготовку та-
кого закона. вместе с группой ученых нашего Центра и других
научных учреждений в течение нескольких месяцев мы подгото-
вили вначале концепцию закона, а затем и законопроект «о со-
циальной службе в ссср». но наступила осень 1991 года, и на-
добность в нем отпала...

наконец, депутаты отмечали небывалое для законотворческой
практики верховного совета хорошее научное сопровождение
проекта закона. к нему приложены материалы, позволявшие по-
лучить ответы на все вопросы, которые могли возникнуть у лю-
бого читателя: брошюры «о положении молодежи в ссср»,
«концепция государственной молодежной политики в ссср»,
«комментарий к разделам и статьям законопроекта», «зарубеж-
ный опыт в области государственной молодежной политики».

разрабатывая идеи и основы новой государственной молодеж-
ной политики, я тешил себя мыслью о том, что эта политика
в конце концов постепенно приведет к обновлению всего обще-
ственного организма, всех сторон нашей жизни. но — увы! со-
ветский союз был уничтожен объединенными внутренними и
внешними силами. И можно было сказать, что наш труд и борьба
за идею молодежной политики не имели смысла.

однако я верил, что идея не погибла и не погибнет. Ибо по
сути своей это идея опережающего развития, и это даст ей огром-
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ную жизнеспособность. к тому времени она была уже сильно
«раскручена», прочно вбита в общественное сознание, вошла в на-
учный и обыденный словарь.

так и оказалось. Идея молодежной политики — одна из немно-
гих положительных идей, которые унаследовали от социально-
политической системы некогда единого ссср все пятнадцать его
частей — бывших республик. Этой политике, в сущности, не по-
надобилась никакая «перестройка», поскольку ее организа-
ционно-правовой механизм был разработан вдумчиво, на основе
лучших достижений отечественного и зарубежного опыта. за-
коны о молодежной политике, которые были приняты впослед-
ствии почти во всех странах снГ, называются по-разному, имеют
особый национальный окрас, что естественно. но по существу и
содержанию были практически «списаны» с разработанного нами
законопроекта.

работа над законопроектом имела и еще один важный резуль-
тат. для меня и десятков моих соратников это был период жизни,
когда мы работали с особым вдохновением, которое рождалось
из понимания простой и великой истины: «Это нужно обществу,
и, значит, ему нужен я».

«я нужен обществу...» не знаю более могучего стимула для на-
учной работы, чем этот. все годы моей борьбы за идею молодеж-
ной политики окрашены именно этим чувством, оно давало силы
и вдохновение. в конце концов именно это чувство перешибало
все чувства иного рода — горечь от неудач и поражений, обиду и
боль от измен и предательства тех, кому верил как себе, ощуще-
ния беспомощности и бешенства, которые я часто испытывал,
встречаясь с тупоголовыми чиновниками — «кабычегоневышли-
стами», которых было тогда полным-полно (как, впрочем, и сей-
час) в различных кабинетах. сказать коротко, это были годы
борьбы, в которой приходилось идти на хитрости, уловки и ком-
промиссы, вступать в рискованные «игры».

в конце концов это был опыт, который позволил мне еще более
укрепиться в убеждении, что наука — сестра поэзии, что прагма-
тизм может жить в дружбе с романтизмом; что научное дело не-
обходимо делать с горячей страстью, самоотверженно, увлекая дру-
гих. только так и никак иначе. на четыре с лишним года (немалый
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срок в человеческой жизни!) идея молодежной политики стала
моим выбором, моей жизненной ставкой, моей страстью и борьбой,
если хотите, моей игрой. выиграю или проиграю — от этого зави-
село очень многое. как исследователь и руководитель, я рисковал
своим личным авторитетом и карьерой. Это уже много. но как ди-
ректор крупного научно-исследовательского центра, прямо или
косвенно вовлекший в эту «игру» более 200 своих сотрудников,
я, по сути дела, поставил на кон честь и, может, судьбу всего
Центра. я просто не имел права проиграть. И выиграл. Это тешило
мое самолюбие и грело душу больше всего. до сих пор греет.

Идея молодежной политики была опережающим шагом в раз-
витии россии. сами того не зная, мы строили тогда заслоны от
крайних бед и несчастий миллионам нынешних молодых людей,
многие из которых тогда были еще совсем маленькими детьми.
перед таким пониманием последствий нашей работы все волне-
ния, проблемы и трудности, с которыми мы тогда столкнулись,
выглядят мелочами.

оглядываясь назад, я с уверенностью говорю, что период раз-
работки идеи молодежной политики и подготовки проекта закона
ссср об этой политике был лучшим этапом в деятельности на-
учно-исследовательского центра, который поныне действует
в структуре нашей академии, а весь этот научный проект яв-
ляется самой большой удачей и главной его заслугой перед обще-
ством. Горжусь тем, что был идеологом, «генератором» и органи-
затором этой огромной и важной для общества работы.

Глава вторая

проБлемы молодежИ 
И молодежной полИтИкИ 
в условИяХ перестройкИ 1

реализация концепции ускорения социально-экономического
развития нашей страны требует глубокого осознания диалекти-
ческой взаимосвязи и взаимозависимости, а главное — обеспече-

1 доклад на научной сессии научно-исследовательского центра, посвящен-
ной его 10-летию 29 октября 1986 года (см.: молодежь-86. м., 1987. с. 18–34).
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ния оптимального соответствия скорости общественного разви-
тия, сроков, которые наше общество определило для достижения
поставленных целей, и средств, необходимых для их достижения.

универсальным и могучим средством ускорения развития об-
щества является его интенсификация.

в гуманистически-личностном плане интенсификацию надо
понимать как программу формирования новых поколений,
у которых должны быть развиты интенсивный стиль мышления
и интенсивный стиль деятельности. в конечном счете интенси-
фикация означает точность, правильность, оптимальность, т. е.
качество выбора каждым человеком в каждой конкретной си-
туации таких путей и средств решения возникающих задач, ко-
торые могут принести максимально возможный эффект. в свою
очередь качество этого выбора определяется способностями,
внутренней мотивацией деятельности личности, а также нали-
чием способностей, знаний, навыков и умений, необходимых
для оптимального выбора того или иного решения в конкретной
ситуации. условия интенсификации, как никогда прежде, тре-
буют, чтобы каждый человек поступал в соответствии с требо-
ваниями социальных потребностей, осознаваемых им как не-
обходимость.

Чтобы ускоренно и в кратчайшие сроки решать беспрецедент-
ные по масштабам и сложности задачи, наше общество должно
располагать все возрастающим человеческим (интеллектуаль-
ным, духовным, нравственно-психологическим, физическим, об-
щественно-политическим и т. п.) потенциалом. Иными словами,
чтобы «ускорить» развитие общества, необходимо создать в нем
обстановку энтузиазма и вдохновения, обеспечить «взрыв» соци-
альной активности, инициативы и самодеятельности, спровоци-
ровать «бум» роста творческих способностей и знаний, вызвать
«шторм» энергии всего народа. но особенно — молодежи.

молодежь в возрасте от 15 до 30 лет составляет в нашем об-
ществе около 70 млн человек. по своей природе она в основном
инициативна, активна, самодеятельна, таит в себе неисчерпаемый
запас еще не раскрывшихся способностей, несет на производство
и в общественную жизнь новые знания, предрасположена к пере-
довому, нетерпима к рутине, косности и застою.
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молодежь — самая образованная часть населения. она нахо-
дится на передовых позициях научно-технического прогресса.
уровень образования молодых людей продолжает расти. на каж-
дую тысячу лиц в возрасте 15–29 лет в 1979 году приходилось
680 человек с высшим, средним специальным, средним и незакон-
ченным средним образованием; еще 295 человек обучались в шко-
лах, спту и техникумах. «рабочие-интеллигенты», т. е. лица,
имеющие высшее, незаконченное высшее и среднее специальное
образование, составляли 32% молодых рабочих и 8,7% — всего ра-
бочего класса, т. е. почти в четыре раза меньше.

нельзя не понимать, что сегодня перед обществом встали и
такие задачи, которые сможет решить только молодежь и никто
другой.

нельзя не отдавать себе отчета и в том, что принципиально
новые типы машин и оборудования, новые и новейшие техноло-
гии, системы управления, которые составляют основные факторы
интенсификации, развития экономики, могут быть созданы
только людьми нового, нетрадиционного, интенсивного типа
мышления. например, конструкторское бюро камаза, которому
поручена разработка машин будущего, состоит из работников
в возрасте не старше 30 лет (начиная с главного конструктора).

Иначе говоря, юношество несет в себе колоссальный по мощ-
ности инновационный потенциал, являющийся источником ны-
нешних и особенно будущих изменений в общественной жизни.
в этом смысле сама молодежь может рассматриваться как сред-
ство интенсификации, и роль этого средства повышается по мере
того, как она все полнее проявляет свой творческий потенциал.

возрастание роли молодежи на этапе ускорения обусловлено
объективной и резкой актуализацией проблемы преемственно-
сти в общественном развитии и, следовательно, проблемы пре-
емственности поколений. как момент любого развития, проявле-
ния всеобщего закона отрицания проблема преемственности
особо обостряется в ситуациях, революционных по характеру.
Именно такой момент и переживает ныне наше общество, перед
которым во всей обнаженности стоит вопрос: что в нашей дей-
ствительности оценить как позитив, удержать (и на его основе
двигаться в будущее), а что необходимо оценить как негатив, от-
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бросить как устаревшее, отжившее. важнейший и деликатней-
ший момент!

как отсечь плохое прошлое от прошлого хорошего, не поранив
его? тончайшая хирургия! ведь деление нашей жизни на про-
шлое, настоящее и будущее — это условность, не более. поток со-
циального времени непрерывен, целостен и в сущности своей не-
делим. в сознании конкретного человека прошлое, настоящее и
будущее сливаются, сращиваются в единое целое, составляя его
сознание, мировоззрение.

«Где мы были? как это могло случиться? кто виноват?» — вот
вопросы, которые ставят старшие поколения перед необходи-
мостью нелегкой самооценки. те же вопросы, но в существенно
измененной, оценочной формулировке не могут не возникнуть и
у молодежи.

Иными словами, динамика современной жизни, негативные
явления общественной жизни прошлого и борьба по их преодо-
лению, переломный этап развития общества, как никогда ранее,
остро очерчивают грани между поколениями, обнажают различия
в их вкусах и взглядах не только на быт и досуг, некоторые куль-
турные ценности, как это случалось всегда (три года назад на это
указывали около 70% опрошенных молодых людей), но сказы-
ваются на политическом и нравственном сознании молодежи, ее
идеалах, политической вере.

наши исследования в последние годы зафиксировали рост
критических настроений в молодежной среде, обострение у нее
чувства социальной справедливости. в целом это позитивный
процесс. сегодня критический накал в молодежной среде велик
как никогда.

в то же время рядом со здоровым критическим настроением
соседствует тенденция критиканства, неприкрытого негативизма.
попытка решить что-либо в нашей жизни без достаточно ясного
представления о том, что и как надо созидать, ничего, кроме
вреда, принести не может. для разрушения пригодны любые
средства, для созидания — только истинные.

проблема, собственно говоря, состоит в том, что никто иной,
а именно молодежь самой логикой процесса преемственности по-
ставлена на «стык» прошлого с настоящим и настоящего с буду-
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щим, именно молодежи во многом принадлежит роль «селекцио-
нера» в анализе материального и духовного достояния, накоплен-
ного предшествующими поколениями. от отношения молодежи
к прошлому и настоящему, от ее нравственной культуры, зрело-
сти мышления зависят точность оценки этого достояния и, сле-
довательно, темпы общественного развития.

Исследования последних лет вскрыли немало проблем
в жизни, развитии и воспитании молодежи. нам еще многое пред-
стоит осмыслить. мы отмечаем тенденцию политизации созна-
ния молодежи, но при этом видим, что она идет как со знаком
«плюс», так и со знаком «минус». налицо растущее стремление
молодых людей к ценностям нашей культуры. И в то же время
вынуждены говорить об усилении тенденции бездуховности, ко-
торая выражается в целой совокупности проявлений: прагма-
тизме, вещизме и потребительстве, иждивенчестве и эгоизме, ин-
дивидуализме и пессимизме. наша пресса в последнее время
много пишет о таких явлениях, как двоедушие, одиночество
в толпе, «кабульский синдром». И не без оснований. среди мо-
лодежи в последние годы усилилось пьянство, наркомания, от-
чуждение от формальных структур и стремление в сторону мно-
жества т. н. неформальных объединений, одни названия которых
повергают в смущение.

мы не можем игнорировать тот факт, что 6% самодеятельных
объединений (а они объединяют сотни тысяч молодых людей)
в известной мере деструктивны в своей деятельности; что каждый
шестой из опрошенных не верит в то, что имеет возможность вли-
ять на решение государственных дел; что более половины опро-
шенных занимают абстрактно-пацифистскую позицию в оценке
войны как общественного явления; что налицо рост индиффе-
рентного отношения к религии, а среди высокообразованной мо-
лодежи — рост верующих; что у молодежи во многом утрачен ин-
терес к серьезной социально-философской, экономической,
технической литературе (среди 15 видов эта литература у всех ка-
тегорий, в том числе у Итр, не поднимается выше 12-го места).

немало серьезных проблем в сфере труда и трудового воспи-
тания молодежи. да, 85% молодежи успешно справляются с пла-
новыми заданиями. да, 80% стараются работать с полной отдачей
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сил, две трети соблюдают трудовую дисциплину. И в то же время
нарастает тенденция безразличного и отрицательного отношения
к труду. доля молодежи с таким отношением к труду составляет
в среднем более 18%, а по отдельным регионам до 25%. около
20% молодых рабочих не соблюдают режим экономии, более
30% имеют случаи нарушений трудовой дисциплины, около
90% не участвуют в нттм. еще не освоив как следует одну про-
фессию, более одной трети молодых людей хотят сменить ее.

остро дают себя знать социальные проблемы молодежи.
Иными словами, по своим трудовым, некоторым идейно-

нравственным характеристикам сегодня значительная часть мо-
лодежи не отвечает тем потребностям и ожиданиям, которые
сформировались у общества по отношению к ней и усилятся
в будущем.

Эта ситуация еще больше обостряется на фоне абсолютного и
относительного сокращения доли молодежи в структуре насе-
ления страны.

мы по инерции убаюкиваем себя данными о том, что с мо-
мента переписи населения в 1970 году к моменту переписи
1979 года доля населения в возрасте от 15 до 29 лет увеличилась
на 17 млн человек (с 21,8% до 26,6%). однако буквально в по-
следние годы демографическая ситуация резко ухудшилась.
прирост населения замедлился прежде всего из-за снижения
рождаемости. растет количество разводов (с 0,6 в 1955 году до
3,1 в 1985 году на 1000 чел.). сегодня в стране ежегодно реги-
стрируется более миллиона разводов, что составляет почти по-
ловину заключенных браков. семью в возрастной группе
18–30 лет создают два человека из трех. Большинство молодежи
ориентируется на однодетную семью и лишь 7% — на трехдет-
ную, которая позволяет обеспечить не только рост, но воспроиз-
водство населения.

все это привело к тому, что если в первой половине 70-х годов
на 100 человек, выходящих из молодежного возраста, приходи-
лось 181 человек, вступающих в него, то теперь, во второй поло-
вине 80-х годов, это соотношение резко изменилось и имеет знак
«минус» — 100:85. «демографическая яма», которая образовалась
в нашем обществе как следствие огромных человеческих жертв,
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и прежде всего среди мужского населения в великой отечествен-
ной войне, будет давать себя знать в полном объеме до конца сле-
дующего десятилетия и долгое время после.

Общий вывод из сказанного: у советского общества на этапе
интенсификации его развития в отношении к молодежи сложи-
лась новая проблемная ситуация, которую надо осознать. мы
должны ответить на вопросы о том, каковы конкретные запросы
и требования общества и партии к молодежи и комсомолу в раз-
личных сферах общественной жизни; какова роль молодежи и
комсомола в обществе в новой исторической ситуации; в чем сущ-
ность и содержание перестройки применительно к молодежной
среде; какова взаимосвязь и взаимозависимость этой перестройки
с перестройкой в обществе в целом и в отдельных его сферах;
каким образом должна быть перестроена в соответствии с про-
исходящими изменениями в молодежной среде деятельность
комсомола, система научных исследований молодежи, система
пропаганды, обращенной к молодежи, деятельность всех инсти-
тутов воспитания.

нашему обществу предстоит совершить творческий акт, в ходе
которого должна произойти смена представлений о типах обще-
ственного развития (переход от преимущественно экстенсивного
типа к преимущественно интенсивному), в том числе и выработка
нового, уточненного взгляда на молодое поколение, роль комсо-
мола в обществе, взгляда, который бы полнее отвечал требова-
ниям исторической ситуации.

не на словах, а на деле мы должны признать объективную за-
кономерность возрастания роли молодежи в жизни нашего обще-
ства в условиях ускорения и интенсификации, известное несоот-
ветствие между потребностями общества и возможностями
молодежи; необходимость выработки новой и более сильной мо-
лодежной политики государства как способа реализации озна-
ченного противоречия.

к сожалению, мы нередко запаздываем с выявлением тенден-
ций и закономерностей в молодежной среде, как и в обществе
в целом, или обнаруживаем их тогда, когда они уже теряют свою
силу. мы нередко по инерции продолжаем верить в то, чего уже
нет, делаем то, чего делать уже не следует. Это значит, что в таких
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случаях мы идем против течения жизни, не только не ускоряем
процессы, но и тормозим их.

между тем ясно, что осознать явление вовремя, выдвинуть
идею с заглядом в будущее, значит, дать новый стимул, новый им-
пульс ускорению, интенсифицировать его. Идея максимально
полной реализации закономерности возрастания роли молодежи
в жизни нашего общества, выработки новой, более сильной мо-
лодежной политики, на наш взгляд, относится к числу одной из
таких идей.

Что мы имеем в виду, произнося слова «молодежная поли-
тика»? во-первых, систему идей и теоретических положений
относительно места и роли молодого поколения в обществе; во-
вторых, практическую деятельность государства, обществен-
ных организаций и других социальных институтов по реализа-
ции этих идей и положений в целях формирования и развития
молодежи, реализации ее творческих потенций в интересах об-
щества.

политическим и теоретическим основанием для постановки
вопросов о необходимости выработки новой молодежной поли-
тики на современном этапе являются прежде всего объективные
требования ускорения общественного развития на основе интен-
сификации к различным классам, социальным группам, в том
числе и к молодежи.

Новый этап в развитии молодежной политики, на наш взгляд,
означает переход к более систематичной, более организован-
ной и скоординированной работе с молодым поколением.

сегодня мы отмечаем, что в работе с молодежью накопилось
много проблем. причин для этого не одна и не две. во-первых,
очевидно, что существующая система воспитания далеко не
в полной мере обеспечивает интериоризацию (перевод) идеалов,
потребностей, интересов, ценностей общества в идеалы, потреб-
ности, интересы, ценности молодых людей.

многие проблемы молодежи, во-вторых, объясняются тем, что
сплошь и рядом они сводились к проблемам только воспитания.
вопросы учебы, труда, быта и отдыха молодежи, т. е. те, что
(кроме всего прочего) составляют условия и базу воспитания, ре-
шались плохо.
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накопление проблем молодежи, в-третьих, объясняется и тем,
что в руководящих органах, определяющих молодежную поли-
тику, в «чистом» виде они обсуждаются крайне редко.

дело, наконец, не только в этом. дело в том, что обсуждаются
их отдельные, частные стороны. между тем огромная острота
проблемы работы с подрастающим поколением в полной мере
может быть осознана лишь в том случае, если на нее взглянуть
широко, комплексно, когда все частные проблемы труда, учебы,
быта, отдыха, воспитания молодых людей предстают в полном об-
общенном виде.

Новый этап молодежной политики, на наш взгляд, означает
значительное усиление внимания государства к проблемам
формирования и развития, труда, учебы, быта, отдыха и воспи-
тания юношей и девушек.

разумеется, наше государство имеет специальные органы про-
свещения, высшего, среднего специального, профессионального
образования, культуры и спорта. казалось бы, что еще надо? но,
видимо, надо, коль в стороне остались социальные проблемы
молодежи. дело тут, думается, не только в том, что социальным
проблемам недостаточное внимание уделялось обществом
в целом. кроме всего прочего, дело и в том, что у государства нет
научного учреждения, которое бы специально и постоянно ана-
лизировало проблемы молодежи во всех аспектах, могло бы
в любой момент дать широкий и обоснованный «диагноз» состоя-
ния дел в молодежной среде.

Иными словами, на наш взгляд, настало время рассмотреть
вопрос о создании Государственного комитета по делам мо-
лодежи, который бы совместно с Цк комсомола, комиссиями
по делам молодежи при советах народных депутатов осу-
ществлял координацию и контрольные функции в работе с мо-
лодежью.

представим себе, насколько улучшилась бы жизнь молодежи,
если бы на основе информации, представляемой местными под-
разделениями комитета, он совместно с Цк влксм ежегодно
вносил в ЦК партии и Совет Министров СССР комплексную ин-
формацию о положении дел в молодежной среде, предложения о
мерах по улучшению условий труда, учебы, быта и отдыха, вос-
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питания юношей и девушек, если б Цк партии и совет минист-
ров ссср систематически принимали конкретные решения по
реализации этих мер.

новый этап в развитии молодежной политики заключается
в значительном усилении внимания государства к социальным
проблемам молодежи, и прежде всего к развитию и более пол-
ному удовлетворению общественно значимых интересов и по-
требностей юношей и девушек в сфере труда и быта, образования
и культуры, профессионального и служебного роста, разумного
использования свободного времени.

дело ведь не только в конституционно и законодательно про-
возглашенных правах и свободах молодежи. Главное — в реаль-
ном положении вещей. Идея социальной справедливости созна-
ется молодыми людьми через конкретные дела ради их блага.
единство слова и дела сказывается на социальном самочувствии
и настроении молодежи, а они, в свою очередь, — на ее поведении,
отношении к труду, общественно-политической деятельности,
т. е. на темпах интенсификации и ускорения общественного раз-
вития.

принцип социальной справедливости, о котором мы сегодня
так много и справедливо говорим, направлен на выравнивание
«стартовых» различий среди вступающих в жизнь молодых
людей. И если часть из них получает особые привилегии, связан-
ные с положением и деятельностью их родителей (дополнитель-
ные материальные блага, наследство, поступление в вуз, продви-
жение по службе и т. п.), которые другая часть детей (бльшая!)
получить не может, это осознается ими как несправедливость,
сказывается на сознании и социальном самочувствии.

серьезной социальной проблемой в конце 70-х — первой по-
ловине 80-х годов стало обеспечение равного и полного доступа
молодежи к духовным ценностям. нехватка клубов, домов куль-
туры, кинотеатров и театров во многих городах и селах страны —
печальная реальность. в стране 624 театра, которые находятся
в 277 городах. 1861 город, где проживает 43% городского населе-
ния, не имеет ни одного театра. а всего 63% населения страны
(вместе с сельским) не могут приобщиться к театральному искус-
ству. в стране всего 55 тЮзов!..
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Или взять кино. молодежь составляет около 80% всей кино-
аудитории страны. если на среднестатистического жителя при-
ходится 12 кинопосещений в год, то в молодежной среде эта
цифра намного выше — 50–60 кинопосещений. кино стало основ-
ным источником духовной пищи молодых людей. И это пре-
красно. проблема, однако, в том, что кинопрокат забил экран та-
кими фильмами, которые пользуются спросом у молодежи, но не
несут позитивной воспитательной нагрузки, а зачастую совсем
наоборот.

анализ 5000 писем, поступивших после публикации в «ком-
сомольской правде» статьи Ю. Гейко «зачем пришла к нам ан-
желика?», показывает, что как минимум половина писем содер-
жит поддержку этого и ему подобных фильмов. пишут целые
классы. вот письмо школьников усолье-сибирской (Иркутская
обл.) школы № 12: «у нас в классе 40 человек. И все, буквально
все ходили на фильм „танцор диско“, а некоторые по 10 раз.
а вот „20 дней без войны“ большинство не видели. ну разве
можно сравнить наши фильмы и ихние? не сравнить и наши
песни и песни зарубежные». а вот слова школьницы Ивановой
из минска: «Был бы автор помоложе, да рядом, я бы ему че-
люсть свернула... как он может судить о таких замечательных
фильмах, как „танцор“, „клеопатра“, „анжелика в гневе“?..
меня не сломить: 17 лет, пью, курю, занимаюсь фарцовкой,
дзюдо, комсомолка».

родительница одной из таких девушек пишет: «моя дочь,
придя после „анжелики“ домой, сказала мне: „мы не живем, а су-
ществуем. дай мне 5 рублей, я пойду в кафе и „побалдею““. Был
скандал, денег я не дала, но давление у меня подпрыгнуло. вре-
дительство какое-то».

думается, что принципиальным моментом новой, более силь-
ной молодежной политики является значительное увеличение
государством вложений денежных и материальных средств
«в молодежь».

речь идет о капиталовложениях в буквальном смысле: в строи-
тельство детских яслей и садов, клубов, домов и дворцов куль-
туры, домов молодежи, клубов технического творчества, в моло-
дую семью. в молодежи надо видеть ту перспективную «отрасль»
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общества, вклады в которую дают самый большой «процент с обо-
рота» средств везде и всюду, сегодня и завтра.

на наш взгляд, целесообразно разработать Всесоюзную ком-
плексно-целевую программу «Молодежь страны Советов» на
период до 2000 года, которая стала бы дополнением к «основным
направлениям социально-экономического развития нашего об-
щества на период с 1986 по 2000 г.». данная программа могла бы
состоять из серии проектов («труд», «учеба», «Быт», «досуг»,
«воспитание молодежи» и др.), осуществлению которых и была
бы подчинена вся молодежная политика партии, советского го-
сударства, деятельность комсомола и других общественных орга-
низаций. для реализации этой всесоюзной программы целесооб-
разно создать Государственный денежный фонд молодежи.

речь должна идти об увеличении количества и особенно каче-
ства труда, «вкладываемого» в молодежь теми, кто формирует ее
духовный облик. серьезных книг, кинофильмов и спектаклей, рас-
крывающих мир современной молодежи, почти нет. молодежная
тема среди писателей, поэтов, журналистов, драматургов не поль-
зуется высоким престижем. среди воспитателей молодежи немало
таких, кого к ней и допускать бы, по-хорошему, не следовало.

Новый этап в развитии молодежной политики в СССР озна-
чает укрепление ее политико-правовых основ.

оптимальным решением этой проблемы следует считать при-
нятие Закона СССР о молодежи, что позволило бы в более пол-
ной мере отразить права и обязанности молодежи, комсомола
в советском обществе, сделать правовые акты о молодежи удоб-
ными и доступными как для применения их теми, кто работает
с молодежью, так и для самой молодежи.

реальным потребностям практики отвечало бы и создание Ко-
дификационного сборника законодательств РСФСР о моло-
дежи, аналогичных сборников в других союзных республиках,
а также соответствующих сборников научно-практических реко-
мендаций к ним.

Новая, более сильная молодежная политика требует утвер-
дить в нашем сознании взгляд на молодежь, более полно отве-
чающий исторической ситуации. речь идет прежде всего о соз-
дании вокруг молодежи такой нравственно-психологической
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атмосферы, такой демократической обстановки, которые в един-
стве с новыми, более совершенными способами и формами жиз-
недеятельности самой молодежи и переосмыслением ею своей
роли в обществе привели бы к достижению на деле новой, более
высокой роли молодого поколения в жизни советского общества.

речь, в частности, идет об изъятии из нашего сознания пред-
ставлений о молодежи как прежде всего и главным образом об
объекте воздействия. Интенсификация общественной жизни
предполагает и требует видеть в молодежи преимущественно
субъект исторического действия, активную созидательную силу.
речь идет о том, чтобы семья и общество не столько давали детям
и молодым людям все, что они хотят, сколько разрешали им де-
лать все, что они хотят. разумеется, если эти дела отвечают инте-
ресам общества.

речь идет о том, чтобы чрезмерные, всесоюзных масштабов
патернализм, «родительскую опеку», назидательную дидактику
решительно заменить на концепцию самореализации молодого
поколения в процессе самодеятельности, утвердить деятельност-
ный подход в воспитании.

речь идет о том, чтобы систему многочисленных «табу» заме-
нить на систему терпимости и лояльности, требовательного до-
верия к молодым людям.

конечно, можно, как и прежде, продолжать с умилением по-
вторять, что «мы все в долгу перед детством». можно, как и
прежде, действовать по схеме: «молодежь у нас хорошая. давайте
ее похвалим и призовем».

мы должны полнее отдавать себе отчет в том, что молодежи
принадлежит не только будущее, но и настоящее; что она не
только готовится жить, но уже живет и, стало быть, требуется,
чтобы проблемы ее учебы, труда, быта, досуга решались уже се-
годня; что будущее — это не только то временне состояние, ко-
торое еще не наступило, но в главном будущее — это мальчишки
и девчонки, парни и девушки, которые живут рядом с нами: ра-
дуются и страдают, вдохновляются и разочаровываются, любят и
ненавидят, верят и разувериваются, надеются и теряют надежды,
если их не замечают, если их обижают, если им не доверяют, не
помогают.
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несмотря на всю внешнюю непохожесть современной моло-
дежи, старшее поколение не вправе думать, что коль они «не
такие, как мы», то они могут и «пойти не туда». Более того,
именно в этих условиях старшие поколения должны дать моло-
дежи, как никогда за все годы советской власти, значительный
«кредит доверия». не боязнь молодежи, не менторство, не лесть
и заигрывание, а именно доверие к молодым должно резко воз-
расти. товарищеское, отеческое доверие.

особенность момента в том, что речь уже не об увеличении ко-
личества доверия, а прежде всего о его характере, качестве, о не-
обходимости полного политического доверия к молодежи. дове-
рять молодежи нужно во всем, до конца, и не только потому, что
«молодежь не подведет», а с полным осознанием того, что есть
такие задачи, решить которые может в основном, а порой только
молодежь; что ключи от ускорения находятся в руках у нее, что
именно она и никто другой осуществит действительное ускоре-
ние развития нашего общества.

доверять молодежи не на словах, а на деле — значит про-
являть к ней терпимость. И не только в тех случаях, когда речь
идет о вкусах, но и тогда, когда молодежь выбирает какую-то не-
ведомую, непонятную и потому «опасную», на взгляд старших,
линию поведения, когда совершает не очень серьезные по-
ступки.

к сожалению, у правоохранительных, советских и комсомоль-
ских органов слишком силен «запретительный инстинкт», кото-
рый проявляется всякий раз, как только мы сталкиваемся с про-
цессом, которым не можем управлять.

взять те же самодеятельные объединения и различные нефор-
мальные группы. как долго их замалчивали! потом пугали ими
и были напуганы сами. теперь, кажется, по крайней мере
в москве, мы начинаем преодолевать этот необъяснимый страх,
который овладевал многими при словах «фанат», «металлист»,
«панк». в процессе узнавания завязался диалог с этими груп-
пами. выходят из «подполья», появились на экранах телевизоров
рок-группы. проведен первый всесоюзный конкурс самодеятель-
ной песни. И что же? разве общество что-нибудь потеряло?
только приобрело. И прежде всего своих граждан, часть которых
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стояла по отношению к нему в своеобразной, зачастую неосознан-
ной психологической оппозиции.

выработка новой, более сильной молодежной политики тре-
бует более трезво, реалистично, объективно, т. е. с позиций науки
оценить состояние дел в молодежной среде. парадокс состоит
в том, что сегодня в стране нет учреждения или органа, который
вполне обоснованно мог бы дать комплексную, всестороннюю
оценку социального облика и деятельности молодого поколения.
И если такие оценки все же делаются, то они, во-первых, сплошь
и рядом односторонни, во-вторых, во многом интуитивны, субъ-
ективны, построены на знании некой суммы фактов, пусть даже
большой, а не на комплексных и междисциплинарных исследо-
ваниях.

мы не можем дать обобщенную научную картину молодого по-
коления страны в середине 80-х годов из-за отсутствия молодеж-
ной статистики, не можем представить полную демографическую
ситуацию. Из-за отсутствия специалистов и исследований не
представляется возможным составить психологическую характе-
ристику современной молодежи. по различным причинам из поля
зрения науки выпали многие социальные и социально-экономи-
ческие проблемы юношества. отсутствие единых методик социо-
логических исследований приводит к тому, что многочисленные
опросы, проводимые в разных концах страны, страдают низким
качеством, несопоставимы и потому во многом бесполезны.

со всей определенностью нужно сказать о том, что со стороны
исследователей академических, партийных и научных учрежде-
ний (не на словах, а на деле) проявляется пренебрежение к моло-
дежной проблематике, она считается в лучшем случае второсорт-
ной. Этот тезис, мне кажется, не следует даже доказывать.
количество научных подразделений, изучающих молодежь, в си-
стеме ан ссср не растет, а сокращается.

время ставит на повестку дня создание Государственного ин-
ститута проблем молодежи, который бы проводил комплексные
исследования, координировал деятельность остальных научных
подразделений страны в этой сфере научного знания. необхо-
димо создание единого банка данных и банка знаний о молодежи
в рамках ИнИон ан ссср.
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таковы некоторые вопросы молодежной политики на совре-
менном этапе, которые мы разрабатываем в нашем научно-иссле-
довательском центре. возможно, кому-то из вас некоторые мысли
покажутся спорными, а предложения — недостаточно аргументи-
рованными, слишком общими, глобальными. отчасти это впечат-
ление может сложиться из-за нехватки времени на аргументацию.
но хочу сказать о другом.

конечно, мы можем, как и прежде, мыслить по типу «в отдель-
ных магазинах нет отдельной колбасы», играть в фактики и де-
лать вид, будто не понимаем, что каждый из них в отдельности
еще не несет смысла, что такая игра создает опасность широкой
необобщенности знаний об обществе, в нашем случае — о моло-
дежи; мы можем, как и прежде, надеяться на то, что «кто-то»,
«где-то» за нас сделает эти обобщения, сформулирует ту или
иную концепцию, теорию, а мы подхватим ее, растащим по тыся-
чам диссертаций, книжек, брошюр.

но время сейчас иное. время требует от нас думать самим. тре-
бует мыслить диалектично, смело, широко. Ибо обобщенная правда,
мысль, идея — самые нужные, поскольку несут с собой общие, прин-
ципиальные и, стало быть, главные и самые необходимые решения.
вот почему мы в нашем Центре идем на такие обобщения.

Глава третья

новая молодежная полИтИка

Что такое — молодежная политика? в чем ее главный смысл?
откуда и почему она возникла? кому и зачем нужна? на эти ес-
тественные вопросы надо дать аргументированные ответы, то есть
разработать теорию молодежной политики. Чтобы сделать это,
надо организовать сотрудничество многих людей. Чтобы этим
людям сотрудничать, им необходимо хотя бы в главном согла-
ситься друг с другом в том, что они имеют в виду, когда употреб-
ляют выражение «молодежная политика».

молодежная политика (это можно утверждать априори, ибо
такова всякая политика) многозначна, многообразна, состоит из
различных элементов, направлений деятельности. теория этой
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политики не может быть создана, пока смысл понятий этих эле-
ментов не будет раскрыт, пока они не будут взаимоувязаны, не
обретут внутреннюю логику.

Что же входит в понятие «молодежная политика»? многие
пытаются ответить на этот вопрос на уровне здравого смысла,
обыденного сознания. Это нормально. до той поры, пока речь
идет о внешней, видимой стороне явления, о его формах, прин-
ципиальной разницы между «обыденным» и научным понятием
обычно не обнаружить. во всяком случае, сделать это трудно. но
если мы начинаем углубляться в предмет, возникает много вопро-
сов, ответы на которые невозможно найти с лету, на глазок. Ибо
от формы мы переходим к раскрытию сущности и содержания
предмета. для познания сущности вещей и появилась в свое
время наука. она и поныне существует для того, чтобы видеть то,
что невооруженным методологией и методом познания глазом
увидеть невозможно.

в общем все согласны с тем, что в обществе существует опре-
деленное отношение к молодежи. но почему, часто спраши-
вают, об этом отношении надо говорить как о политике, которая,
как известно, чрезвычайно конъюнктурна? зачем к существи-
тельному «политика» приставлять определение «молодежная»?
нередко можно слышать упреки в том, что термин «молодежная
политика» придуман. ссылки на то, что это не так, что термин
этот давно используется на западе, что молодежная политика
как реальность там давно существует, в этих случаях не дей-
ствуют.

в принципе, в этом еще нет ничего неестественного.
в жизни и науке не так уж редко бывает, когда понятие пред-
шествует появлению самого предмета. так, сначала умозри-
тельно и лишь потом в реальности создаются машины и меха-
низмы. но к обществу нельзя подходить как к механизму. по
своим последствиям эксперимент в социальной сфере может
быть чрезвычайно опасен. Именно так было создано, например,
учение о коммунизме, а потом в соответствии с представле-
ниями о нем, по «чертежам» этого учения стало строиться ре-
альное общество. однако «машина» не заработала, не «по-
ехала»...
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противники идеи молодежной политики активно исполь-
зуют это обстоятельство, говоря, что она — искусственное,
наду манное дело. не желая видеть и понимать, что молодеж-
ная политика существует и в нашем обществе как реальное яв-
ление, что никто ничего не выдумывает, не изобретает; что
в данном случае наше понятие предмета («молодежная поли-
тика») лишь следует за явлением, отражая в нем реальные
свойства, стороны, качества. то есть молодежная политика —
явление не искусственно и насильно создаваемое, а есте-
ственно возникшее и исторически развивающееся. И не по за-
мыслу какого-то фантазера и утописта, а в силу общественной
необходимости.

необходимы доказательства объективной, естественной при-
роды происхождения молодежной политики, убедительные аргу-
менты в пользу того, что молодежная политика — это не абстрак-
ция, присутствующая лишь в воображении носителей этой идеи,
а вполне конкретно-историческое социальное явление.

подойдем к раскрытию предмета молодежной политики
с двух сторон.

сначала феноменологически, т. е. дадим беглый обзор, описа-
тельный взгляд в историю явления с целью показать, что моло-
дежная политика обладает свойством вездесущности, имеет ес-
тественно-историческое происхождение.

затем (и это главное) подойдем к проблеме логически, т. е.
попытаемся проанализировать то, что происходило и происхо-
дит в области молодежной политики повсеместно и во все вре-
мена с точки зрения основного смысла (сущности), сделать не-
которые обобщения с целью понимания этой сущности. мы
должны подойти к молодежной политике логически потому,
что в данном случае нас интересует сущность не в смысле «су-
ществующее», «субстанция», «нечто», «вещь», «предмет» (ло-
шадь, телевизор, море, общество, молодежная политика и т. п.).
то есть молодежная политика интересует нас не как объект
нашей мысли, а как нечто такое, что определяет качественную
специфику этой политики среди других видов политики,
в жизни общества вообще и т. п. нас интересует сущность сущ-
ности.
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1. о проИсХожденИИ молодежной полИтИкИ

понять любое социальное явление и дать ему определение
можно лишь при условии, если подойти к нему исторически, то
есть взять его в развитии, начиная с того момента, когда оно
только возникло, проходя затем различные стадии становления
и развития, вплоть до перехода в иное качество — распад, дегра-
дацию, гибель. Этот общий тезис справедлив и применительно
к молодежной политике. Будучи фактором общественного разви-
тия, молодежная политика, несомненно, развивалась и сама по
себе, претерпевая исторические трансформации во времени, до-
стигая все новых качественных перемен и состояний.

при желании можно было бы показать, что и на заре челове-
чества, в примитивные времена просматривается определенная
«политика» в отношении детей и младших со стороны старших и
тех, кому принадлежала власть. другое дело, что это политика
примитивная, бессознательная, что она осуществлялась на уровне
рода, клана, семьи и т. п. но с момента возникновения производ-
ства орудий труда, государства, классов и подчинения одних
классов другим эта политика становится классовой и в опреде-
ляющей мере — все более государственной. Главным инструмен-
том этой политики было воспитание и обучение — образование.

корень слова «образование» — «образ». образ (в фи ло со -
фии) — результат отражения объекта в сознании человека. Этим
объектом может быть и сам человек, в том числе для самого себя.
Глядя на человека, наблюдая за его поведением и поступками, мы
составляем его «образ» (красив — уродлив, умен — глуп, добр —
зол и т. д.). согласно сложившемуся образу мы строим свои от-
ношения с этим человеком и другими «образами». Глядя на окру-
жающий мир, осваивая опыт и знания, накопленные нашими
предшественниками, и пропуская их через свое сознание, мы вы-
рабатываем «образ» мира (мироощущение, миропонимание, ми-
ровоззрение и т. п.) и образ собственного «я» в этом мире. так
складывается субъективный, индивидуальный образ мышления,
образ чувствования, образ жизни (поведения, действий и др.). од-
нажды возникнув, этот «образ» мира и нашего «я» регулирует

424 и. М. ильинский. Молодежь. Молодежная политика



наше поведение, управляет нашими действиями. Безусловно, этот
образ изменяется во времени. можно сказать, что вся жизнь —
это образование человека, которое зависит от бытовых условий
этой жизни и перемен во всем ее укладе. но в не меньшей мере
образование (создание) человека зависит от активно-деятельного
отношения индивида к своему образованию, от его желания со-
ответствовать той «я-концепции», тому образу «я», которые он
создал в своем воображении.

Иначе говоря, образовывать — значит создавать, строить, со-
зидать личность (лицо, лик — образ). каким способом?

на примитивном уровне развития человечества это делалось
путем бессознательного подражания («самообразование») млад-
ших старшим («делай как я»), назидания, требования, наказания
и поощрения со стороны старших.

Безусловно, образование (обучение плюс воспитание) имеет
биологическую и психологическую основы. оба эти аспекта про-
являются в инстинктивном стремлении людей к продолжению
рода и законе естественного отбора, которые побуждают старшие
поколения передавать младшим знания, опыт и навыки приспо-
собления к окружающей среде. но человек — существо не только
природное, но и социальное. с возникновением классов и госу-
дарства, усложнением хозяйственной жизни обучение и воспита-
ние стали обретать все более очерченные формы, выделяться в са-
мостоятельную сферу деятельности.

строение личности стало процессом двунаправленным. за
воспитанием «закрепляется» прежде всего формирование души,
нравов, характера и социальных качеств. за обучением — фор-
мирование ума, сознания, мышления, передача от поколения по-
колению общих и специальных знаний, навыков и умений
в целях развития производства и общественного прогресса.
стала складываться система образования, главными ячейками
которой вначале были семья и школа, которая возникла за не-
сколько тысячелетий до начала нашей эры в странах древнего
востока (китай, египет, вавилон, ассирия и др.). Базой этого
возникновения была хозяйственная жизнь. но практически
сразу же в отношении к школе проявился классовый, идеологи-
ческий, политический подход. в общем смысле «школа» имела
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одно назначение и одну цель: обучать и воспитывать детей. но
объем знаний, количество изучавшихся предметов, задачи и ха-
рактер воспитания, которое получали в школе дети, откровенно
зависел и от того, чьи это дети. то есть от сословного происхож-
дения. для господ и богатых существовали одни школы, для
рабов и бедных — совершенно другие. жрецы и воины, эксплуа-
тировавшие рабов и низшие слои населения, обучали своих детей
в жреческих школах, где преподавались чтение и письмо, основы
религиозного культа, начала арифметики, геометрии, астрологии.
здесь готовили будущих господ. дети низших слоев населения
в подавляющем большинстве не учились совсем либо со време-
нем стали посещать школы писцов. здесь готовили слуг и работ-
ников, которым был доступен ограниченный круг знаний, необхо-
димый для выполнения подсобных и, как правило, примитивных
функций.

В Индии в продолжение тысячелетий существовала общинная
школа, создававшаяся общинами земледельцев, и параллельно
с ней действовали школы при храмах — для детей землевладель-
цев, богатых и знатных семей.

В Малой Азии и Африке (Египет) существовали школы пис-
цов, школы служащих других подсобных специальностей, не-
обходимых для потребностей управления государством и хозяй-
ством, и рядом с ними — замкнутые жреческие и придворные
школы — для тех, кто управлял, и их детей-наследников. в за-
мкнутых школах египта обучали сложному иероглифическому
(«священному») письму, а в школах для писцов и служащих —
письму упрощенному (иератическому).

В Древнем Китае существовали низшая школа и высшая
школа. дети привилегированных учились в высших школах чи-
тать и писать сложным иероглифическим способом, изучали фи-
лософию, астрономию, религиозную мораль, произведения писа-
телей и поэтов. в низших школах эти предметы отсутствовали.
зато суровой была дисциплина, прививавшаяся путем телесных
наказаний. «ухо мальчика на спине его», — говорилось в требо-
ваниях к учителю и воспитаннику. при этом подавляющее боль-
шинство детей рабов и простых людей не получали никакой под-
готовки к жизни через школу. основы знаний и навыков,
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связанных с трудом и поведением, они черпали от родителей и
окружающих. основным инструментом управления обществом
в руках господствовавших классов было государство, а основным
каналом проведения политики государства по отношению к мо-
лодежи было именно образование.

Из истории Древней Греции широко известны спартанская
(государство лакония с главным городом спартой) и афинская
(государство аттика с главным городом афины) системы воспи-
тания. об этом стоит сказать подробней, ибо это классический
пример продуманной, последовательной и сильной политики
в отношении молодежи.

в спарте (VIII–IV вв. до н. э.) было около девяти тысяч се-
мейств рабовладельческой аристократии (спартаидов), которые
должны были держать под своей властью более 250 тысяч пора-
бощенного населения (государственных рабов — илотов и периэ-
ков — неполноправного населения). поэтому воспитание и об-
учение детей спартаидов имело явно политическую цель:
подготовить граждан-воинов, способных укрощать и покорять
многократно превосходящее население рабов, удерживать его
в полном повиновении, а также управлять государством и защи-
щать его от внешних врагов. подавляющему количественному
превосходству рабов подавляющее меньшинство спартаидов про-
тивопоставляло свои выдающиеся качества: высочайшую спло-
ченность и организованность, дисциплину, огромную физиче-
скую силу каждого, отличное умение владеть оружием и особые
свойства характера: беспрекословное послушание старших по
возрасту и положению, храбрость, воля, терпение, выносливость,
стойкость, способность переносить лишения, неприхотливость
в еде, пренебрежение богатством, готовность сражаться и умереть
за отечество как высший символ доблести и счастья. при этом во-
просы воспитания подрастающей смены рассматривались в лице
представителей его старшего поколения как дело всего господ-
ствующего класса, то есть как дело сугубо политическое.

воспитание спартанских девушек мало чем отличалось от
воспитания юношей. полагалось, что приготовить удовлетвори-
тельную еду, сшить удобное платье могут и рабыни. для свобод-
ной женщины важнее всего рождение здоровых детей. поэтому
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девушки, как и юноши, состязались в беге, боролись, кидали
копье, метали диск, участвовали в конных состязаниях, то есть
всеми возможными способами занимались развитием своего
тела и духа.

Иное отношение государства было в спарте к детям угнетен-
ных групп населения — периэков, занимавшихся ремеслом и тор-
говлей, и илотов, занятых земледелием. они были лишены граж-
данских прав. дети могли наследовать только занятия своих
отцов: сын флейтиста становился флейтистом, сын резника —
резником, сын глашатая — глашатаем. И никогда никем иным. не
составляя частной «собственности» отдельных лиц, но являясь
«собственностью» государства, эта основная часть населения
спарты, в том числе дети и молодежь, была лишена какой-либо
защиты с его стороны. Никакой системы воспитания детей пе-
риэков и илотов не существовало. детям илотов, как свидетель-
ствуют древнегреческие авторы, запрещалось даже петь песни.

Воспитательная политика в спарте основывалась на прин-
ципе «геронтократии» (от γέρων— старец). власть в государстве
принадлежала старейшим и покоилась на общем строгом разгра-
ничении прав и обязанностей каждого возраста в отдельности.
согласно этому принципу мужское население в спарте распада-
лось на три основные возрастные группы: «несовершеннолетних»
(до 30 лет), «мужей» (от 30 до 60 лет) и «стариков» (от 60 лет).
причем «несовершеннолетние», хотя и составляли наряду с «му-
жами» спартанскую армию, не имели политических прав.
«мужи» обладали правом принимать участие в народном собра-
нии, которое было лишено права законодательной инициативы.
И только «старцы» (300 человек) могли входить в состав все-
властной геруссии, направлявшей жизнь государства.

до семи лет осуществлялось семейное воспитание. однако
контроль государства за воспитанием начинался с первых дней
жизни. новорожденные осматривались специальной комиссией,
и только здоровые дети передавались обратно отцу. Больных и
болезненных, согласно описаниям плутарха, убивали — кидали
в тайгетскую пропасть.

в семилетнем возрасте детей отбирали у родителей и рассе-
ляли по особым детским государственным общежитиям. в целом
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период государственного воспитания охватывал время от семи
до тридцати лет, распадаясь в свою очередь на три периода: от
семи до пятнадцати лет, от пятнадцати до двадцати и от двадцати
до тридцати лет.

Искусство читать и писать не входило в официальную про-
грамму обучения, ими овладевали «между прочим». за исключе-
нием пения и музыки, плясок и чистоты речи, умения говорить
четко и кратко. «Хорошая игра на кефаре действует на душу силь-
нее, чем удар меча», — говорили спартанцы. пространные речи
вызывали у спартанцев отвращение. «тем, кто обходится немно-
гими словами, не нужно много законов», — считали они. спар-
танцы не хотели и не умели жить врозь, находились в нерастор-
жимой связи с обществом, целиком принадлежали отечеству,
почти забывая о себе в порывах воодушевления, любви к чести и
славе во имя государства и своего царя.

мысль о возрастной, поколенческой преемственности была за-
ложена и в поэмы и песни. как утверждает плутарх, в празднич-
ные дни состязались три хора, составленные из «несовершенно-
летних», «мужей» и «старцев».

Хор старцев начинал:
когда-то были мы и молоды и храбры...

Им отвечал хор «мужей»:
теперь мы таковы. попробуй, коли хочешь!

Хор «несовершеннолетних» завершал:
а мы со временем храбрее всех вас будем!

спартанцы не имели права выезжать за пределы страны и пу-
тешествовать. властители запрещали это из опасения, что моло-
дые люди завезут в спарту чужие нравы, станут подражать чу-
жому образу жизни и правления. Иностранцы не могли
появиться в спарте без нужды, дабы они не занесли «заразу»
в сложившиеся нравы. так что «железный занавес» был изобре-
тен не в ссср, не в XX веке, а еще до новой эры.

если верить плутарху, спарта возвысилась, стала великим го-
сударством благодаря спартанскому законодателю ликургу
(900–800 гг. до н. э.), который придумал систему спартанского го-
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сударственного воспитания и облек свои идеи в форму конкрет-
ных законов.

есть свидетельства, будто ликург не стал записывать свои за-
коны. Ибо считал, что «главнейшие начала, всего более способ-
ствующие процветанию государства и доблести, обретают устой-
чивость и силу лишь укоренившись в нравах и поведении
граждан, ибо для этих начал более крепкой основой, нежели не-
обходимость, является свободная воля, а ее развивает в молодежи
воспитание, исполняющее в душе каждого роль законодателя»
(см.: п л у т а р х. сравнительные жизнеописания: в 2 т. т 1. м.:
наука, 1994. с. 56). всю свою законодательную деятельность ли-
кург в конечном счете сводил к воспитанию. если кто-нибудь
возьмется исследовать его труды, то вероятней всего докажет, что
именно ликург был первым автором «закона о молодежи», а то
и целого свода молодежного законодательства. с помощью этих
законов спартанцы покончили с междоусобицами и смутой, иму-
щественным неравенством, роскошью, богатством и бедностью,
гордостью и завистью, которые раздирали страну.

Итак, мы видим две линии отношения спартанского госу-
дарства к молодой части своего населения. первая линия — уси-
ленное воспитание (развитие, образование) аристократической
спартанской молодежи («несовершеннолетних») за счет средств
государства в интересах сохранения существующего образа
жизни и правления. вторая линия — лишение какого-либо вос-
питания детей угнетенных групп населения, развитие только по
профессиональной линии. И первая, и вторая, и обе вместе взя-
тые линии отношения к подрастающему поколению есть не что
иное, как политика государства, его молодежная политика. Хо-
рошо продуманная, жесткая и последовательная, эта политика
позволяла спарте, жившей на вулкане рабского гнева и в беспре-
станных войнах с внешними врагами, в течение пяти столетий
одерживать неслыханные победы, слыть и быть непобедимой. до
тех пор пока эта политика в отношении к молодежи не стала те-
рять силу, пока не стала рушиться система спартанского воспи-
тания молодежи. Это разрушение началось с победы спарты над
афинами, когда рухнул спартанский «железный занавес» и город
вышел из изоляции, после чего в спарту хлынули денежные бо-
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гатства и демократические, свободные нравы из побежденных
афин. Богатства и плохие нравы развращали поколение за поко-
лением спартанцев, уничтожая их единство, сплоченность, зна-
менитый спартанский дух и характер. И спарта погибла.

можно утверждать, что уникальная молодежная политика
спартанского государства была фундаментом и условием его жиз-
неспособности. «сильная молодежь — сильное государство»,
«Хорошая молодежь — хорошее будущее». древние прекрасно
понимали роль и значение молодежи для общественного разви-
тия. любопытно, что артемида — богиня роста и плодородия в то
же самое время считалась в древней Греции и покровительницей
молодежи. обратите внимание: рост, плодородие (в широком
смысле) и молодежь — в одном ряду, потому что в сущности они
однозначны.

В Древнем Риме школы также делились по имущественному
признаку и знатности происхождения: на элементарные школы и
школы более высокой ступени — грамматические школы, а также
школы ораторов, где знатное юношество за высокую плату обуча-
лось риторике, философии и правоведению, греческому языку,
математике и музыке, с тем чтобы в дальнейшем занять высшие
государственные должности. со временем государственные
школы и школы ораторов из частных и платных были превра-
щены в государственные, задачей которых была подготовка пре-
данных императорской власти чиновников. учителей этих школ
императоры стремились превратить в послушных проводников
своей политики, для чего им назначались высокие оклады, пре-
доставлялись особые льготы.

В Древней Руси цели обучения и воспитания новых поколе-
ний были сформулированы в прекрасном памятнике педагогики
древних времен «поучении владимира мономаха детям» 1, отно-
сящемся к 1096 году. князь мономах требует от детей «страха
божия», почитания «отцов духовных», почитания старших («ста-
рыя чти яко отца»). несколько раз в «поучении» повторяется
совет не лениться, вести деятельный образ жизни. духом гуман-

1 «поучение» посвящается детям, потому что понятия «молодость», «моло-
дежь» в те годы еще не было: ребенок в возрасте 12–14 лет становился работни-
ком, в 16–17 лет — воином; нормой были ранние браки.
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ности проникнуты советы об отношении к окружающим: надо не
давать в обиду вдов и сирот, оказывать гостеприимство стран-
нику; начальствуя над войсками, даже когда они проходят по вра-
жеской территории, не позволять им обижать мирное население.
владимир мономах требует, чтобы дети развивали в себе муже-
ство, храбрость, чтобы они прилежно учились. в пример молодым
мономах ставит своего отца, который знал пять языков. на про-
тяжении веков в древней руси от детей требовались строгая дис-
циплина, безусловное повиновение родителям и старшим, дея-
тельность и трудолюбие, мужество, выносливость, набожность.
Эти требования имели политическую природу. Ибо именно такие
качества были необходимы в борьбе с суровой природой и коче-
выми племенами, отражали патриархально-родовые и (позже)
феодальные общественные отношения и сохраняли их.

оборвем на этом поиск исторических фактов политики в от-
ношении молодежи со стороны общества и государства. новые
факты уже ничего не добавят по существу. Их уже вполне доста-
точно для общего вывода. понятно, что при феодализме моло-
дежная политика отличалась от отношения к молодежи на этапе
рабовладельчества, а в эпоху капитализма — от той политики, ко-
торая проводилась на всех более ранних этапах. История мировой
и отечественной педагогической мысли, развития образования
в конце концов говорят об одном и том же: во-первых, политика
государства в отношении молодежи существовала всегда; во-вто-
рых, цели и содержание этой политики всегда были отражением
и следствием идеологий, господствовавших в том или ином об-
ществе, средством формирования новых поколений, позволяв-
ших сохранить сложившуюся социально-классовую структуру
общества и господствующее положение правящих классов.

2. о сущностИ И понятИИ
молодежной полИтИкИ

обзор некоторых вех возникновения на уровне отдельных
фактов, историческое описание молодежной политики как везде-
сущего социального явления полезен. тем самым отдается дань
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феноменологическому (описательному) подходу. мы констати-
ровали, во-первых, сам факт того, что это явление типично для
всех эпох человеческого развития и всех типов общественных
устройств; во-вторых, зафиксировали некоторые повторяющиеся
подходы и принципы в работе с молодежью. на наш взгляд, это
интересно и полезно само по себе, ибо дает схематичное, упро-
щенное представление о природе молодежной политики как яв-
лении общеисторическом и естественно-историческом. Это пер-
вый и важный аргумент в пользу проведения и развития
молодежной политики в современных условиях, игнорировать
который не может ни один здравомыслящий человек.

однако этого недостаточно. необходимо перейти на более глу-
бокий, сущностный, логический уровень объяснения молодежной
политики, который предполагает познание явления на уровне его
сущности, содержания, закономерного и случайного, общего и
особенного, критериев, показателей и индикаторов эффективно-
сти, функционирования и развития и т. д. короче говоря, надо пе-
рейти «от явления к сущности». очень важный момент!

мы часто путаем в жизни истинное и истину, действительное
и действительность, реальное и реальность, сущее (существую-
щее, данное, то, что есть) с сущностью — с глубинным смыслом
вещи или явления, который скрыт и является нам в многообраз-
ных формах, видах и существенных свойствах. всегда при этом
есть соблазн принять ту или иную форму, тот или иной вид, то
или иное свойство за саму сущность. например, в каждой стране
своя молодежная политика, у нее своя направленность, свое со-
держание, свой объем и т. п. Это то, что существует, что есть, —
сущее.

но какая из этих политик в наибольшей мере соответствует
идеалу, тому, какой молодежная политика должна быть «в прин-
ципе», «вообще», именно — «в сущности»? проще всего сказать,
что каждое общество проводит ту политику, которую считает не-
обходимой, какую может себе позволить, исходя из общих поли-
тических соображений и финансовых возможностей. Это так:
обычно мы выбираем то, что хотим и можем выбрать. но бывают
критические ситуации, когда мы должны выбрать только то, что
длжно выбрать в данной ситуации, даже если это кажется невоз-
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можным — иначе кризис не разрешится. радикальная перемена
в обществе (перестройка, реформа, революция) относится к раз-
ряду именно таких ситуаций.

если общество имеет глобальный замысел измениться путем
отказа от одной системы ценностей и перехода к другой, принци-
пиально иной, то этот акт не может произойти без обращения
к новым поколениям детей и молодежи. И дело тут не в том, что
надо «что-нибудь» делать для молодежи и делать «что-то» с мо-
лодежью: совершать какие-то эффектные политические жесты
в ее сторону с целью задобрить, создавать какие-то программы
(поддержки молодой семьи, строительства жилья, открытие бирж
занятости, центров социальной поддержки и т. п.). все это хо-
рошо, все это укладывается в понятие «молодежная политика».
но это далеко не вся политика, а всего лишь ее различные сто-
роны, элементы совокупности сущностных свойств, каждое из
которых (свойств) можно принять за сущность, но которое не вы-
ражает всей сущности — главного, основного смысла молодежной
политики. сущность — это «ядро» всех этих свойств и сторон, ко-
торое объединяет и стягивает их в одно общее понятие. того, что
можно назвать сущностными свойствами молодежной политики,
много, но сама сущность этой политики в этом «многом» одна и
та же. во все времена. во всех обществах.

Чтобы понять сущность молодежной политики «вообще»,
надо отвлечься от тех особенностей, которые характерны для мо-
лодежной политики лишь в нашем обществе, изучить множество
молодежных политик в других странах, во всех предшествующих
общественных устройствах, в различные исторические периоды.
И только тогда знание о множестве предметов объединится
в одной мысли с одним названием — «молодежная политика».
так мы и «схватим» сущность предмета молодежной политики
«вообще», «в общем и целом», а с этим получим некий концент-
рат необходимого нам знания и понятия о ней, который исполь-
зуем для понимания предмета молодежной политики в нашей
стране.

далее необходимо будет разработать систему понятий, с по-
мощью которых может быть объяснено содержание этого
весьма многозначного и сложного понятия — «молодежная по-
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литика». первостепенное значение среди них составляют поня-
тия «сущность молодежной политики», «содержание молодеж-
ной политики», «правовой механизм молодежной политики»,
«организационный механизм (управление) молодежной поли-
тикой» и другие — «ювенальная юстиция», «социальный работ-
ник», «молодежный работник» и т. д. и т. п. Это должна быть
именно система взаимосвязанных между собой понятий, без
чего нельзя создать теорию молодежной политики, без чего мо-
лодежная политика не может стать полноценной учебной дис-
циплиной, преподавание которой должно и будет осуществ-
ляться.

можно сказать, что в молодежной политике на общественном
уровне проявляется инстинкт сохранения и продолжения рода.
если речь идет о психически, интеллектуально и духовно здоро-
вом обществе, то оно не может не думать о том, чтобы продол-
жить свое существование, свою жизнь, которая мыслится как
вечная, хотя на самом деле известно, что социальные системы и
цивилизации тоже «смертны», что они тоже имеют стадии воз-
никновения, становления, развития, расцвета, затухания, умира-
ния и — гибели. конечно, бывают такие самоуверенные народы,
такие нации-нарциссы, возглавляемые либо чрезмерно амби-
циозными, либо глупыми и недальновидными лидерами, кото-
рые теряют чувство реальности. так было с римской империей
в древности, так было с третьим рейхом в новой истории, так
происходит, на мой взгляд, ныне с соединенными Штатами и
нашей страной.

нормальное общество думает о своем будущем, о развитии,
о непрерывности этого развития и своей истории. тут мы не-
избежно упираемся в категорию «преемственность», ибо пре-
емственность — неизбежный и неотъемлемый элемент развития.
Где нет преемственности, там нет развития; там застой, движение
в неопределенном направлении, регресс, но — не развитие в по-
зитивном смысле, понимаемом как социальный прогресс. Именно
в процессе преемственности мы можем наблюдать «живое» про-
явление закона отрицания отрицания, ибо тут взаимодействуют
живые люди, объединенные понятием «поколения» — поколения
предшественников и наследников, «отцов» и «детей». содержа-
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ние и смысл преемственности хорошо известны, об этом уже го-
ворилось в книге. повторяться не стоит.

но следует обратить внимание на то, что это процесс чрезвы-
чайно сложный, тонкий, деликатный. там, где он протекает сти-
хийно, в режиме чистой самоорганизации, общество неизбежно
несет огромные потери в темпах своего развития. на мой взгляд,
определенная мера регулирования этого процесса, определенное
управление им необходимо, если общество знает, к каким целям
оно стремится. в противном случае оно этих целей вероятней
всего не достигнет. Сознательная, целенаправленная молодеж-
ная политика и есть способ регулирования межпоколенческих
отношений, управления процессом преемственности поколений
и, стало быть, развития общества. в этом и заключается главный
смысл (сущность) молодежной политики. во все времена. во всех
обществах — хоть демократических, хоть тоталитарных. при
общей сущности виды этой политики просто имеют разные цели
и разное содержание, которые определяются идеологией этих об-
ществ.

Этот момент стоит подчеркнуть: вопрос целей, задач и содер-
жания молодежной политики — это вопрос сугубо идеологиче-
ский. Исходя из идеологии, которая доминирует в обществе,
можно определить тип молодежной политики. И наоборот: по ха-
рактеру и типу молодежной политики можно судить о том, какова
идеология того или иного общества и государства на самом деле
в отличие от декларируемых целей и задач.

например, в сШа властвует идеология либерализма, со-
гласно которой роль государства минимизируется, его расходы
на социальные нужды касаются лишь маргинальных слоев насе-
ления. поэтому там нет государственной молодежной политики
в том смысле, что нет специальной госсистемы управления «де-
лами молодежи», специальной концепции, программы и т. п. но
это не значит, что молодежной политики здесь нет вообще. мо-
лодые поколения американцев формируются под воздействием
системы образования, которая готовит главным образом специа-
листов, способных заработать себе на жизнь. огромное влияние
на умы молодежи имеют смИ, кино, видеопродукция, культи-
вирующие вполне определенный — развлекательный образ
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жизни, стремление жить «здесь и сейчас», побеждать слабого
и т. д. и т. п. И это, конечно же, отражение властвующей в обще-
стве идеологии. И это, конечно же, молодежная политика.

в большинстве стран европы доминирует идеология социал-
демократии. здесь проводится сильная социальная политика,
в том числе молодежная. роль государства в странах европы не-
измеримо выше, чем в сШа, а необходимость государственной
молодежной политики не подвергается сомнению. например,
Испания, решившая за короткий исторический срок избавиться
от фашистского наследия Франко и построить демократическое
общество, сделала ставку именно на сильную молодежную поли-
тику, главным инструментом которой является государство.
в Испании тщательно и всесторонне изучаются процессы в мо-
лодежной среде, тратятся на эти цели огромные деньги, имеются
развернутые, научно обоснованные программы по работе с мо-
лодежью, которые также серьезно финансируются. за прошед-
ший послевоенный период испанцы добились впечатляющих ре-
зультатов.

в странах социализма, в частности, в ссср, царила соответ-
ствующая идеология, и вся молодежная политика определялась
интересами правящих партий, среди которых главнейший —
утверждение и дальнейшее распространение идеологии социа-
лизма и коммунизма.

таким образом, мы получили общее понятие о молодежной
политике. Ибо что такое понятие? Это и есть «мысль, представ-
ляющая собой знание сущности тех или иных качественно осо-
бых предметов, ответ на вопрос о том, что представляют собой
эти предметы по существу» (в о й ш в и л л о е. к. понятие. м.: Из-
дательство мГу, 1967. с. 107). мы пришли к суждению о сущно-
сти предмета молодежной политики — это и значит, поняли ее,
получили о ней понятие. Это чрезвычайно важно, потому что
только в этом случае мы можем сказать, что отдаем себе отчет
в том, что же мы хотим сегодня сделать, за что боремся; что
должны говорить другим, когда убеждаем их в необходимости
разработки молодежной политики.

однако нас интересует понятие молодежной политики не «во-
обще», а в частности, для нашей страны, нашего общества, стре-
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мящегося перейти от тоталитаризма к свободному и демократи-
ческому развитию, более высокому уровню и качеству жизни,
более качественному образованию и т. п. обозначим лишь общие
подходы, схему рассуждений по этому поводу.

прежде всего, несколько слов об имени существительном сло-
восочетания (термина) «молодежная политика» — о политике.

политика, как известно, возникает там, где есть особые инте-
ресы значительной массы людей — классов, социальных и других
групп. политика там, где миллионы. с этой точки зрения идея
молодежной политики вполне обоснована: у молодежи как осо-
бой социально-демографической группы общества есть свои осо-
бые интересы.

далее. политика там, где отношения. отношение общества
к молодежи. отношение государства к молодежи. отношение
партий к молодежи. отношение общественных организаций к мо-
лодежи. отношение самой молодежи к этим институтам в по-
рядке обратной связи, отношение к обществу и государству.
в процессе этих взаимоотношений и возникают, с одной стороны,
молодежные проблемы общества, с другой — общественные про-
блемы молодежи.

наконец, политика там, где деятельность по управлению от-
ношениями; деятельность, которая выражает эти отношения и
рождает их. Демократического механизма согласования интере-
сов молодежи с другими группами общества в нашей стране не
было. нет этого механизма и сейчас. он должен быть создан.
И молодежная политика должна способствовать этому. таким об-
разом, в более развернутом и конкретизированном виде главный
и общий смысл (сущность) молодежной политики заключается
в том, чтобы создать в обществе, во-первых, такой общественно-
политический, нравственно-психологический климат, во-вторых,
такие оптимальные условия (прежде всего материальные) жиз-
недеятельности молодежи, в-третьих, такие стимулы деятельно-
сти, благодаря которым молодежь могла бы с наибольшей полно-
той удовлетворять свои интересы, значительно полнее
самореализоваться и которые вели бы к ускоренному психиче-
скому созреванию и социальному развитию молодых поколений
в целях социального прогресса нашего общества. можно сказать,
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что мы не только дали описание сущности молодежной политики,
но и вычленили в ней главные черты, элементы («климат», «усло-
вия», «стимулы», «самореализация», «развитие молодежи» и др.),
указали на основной смысл (цель) этой политики («ради
чего?») — социальный прогресс общества. я бы сказал, что тем
самым дано рабочее определение молодежной политики.

как мы понимаем социальный прогресс и его цели — это дру-
гой вопрос. затевать разговор на эту тему мы сейчас не будем.
очевидно, что это движение в сторону свободы, демократии, гу-
манизма, более высокого уровня благосостояния людей, более ка-
чественного образования, лучшего здоровья и увеличения про-
должительности жизни человека.

таким образом, если говорить прямо, то речь идет не просто
о какой-то обновленной, усовершенствованной молодежной по-
литике. политика коммунистов в отношении молодежи была и
до октябрьской революции. она существовала при сталине и
после него. вопрос в том, какой она была. каким было ее содер-
жание, качество, характер? об этом уже говорилось. наверное,
в формах и методах этой политики было что-то такое, что можно
унаследовать и сегодня. но не в содержании. Это очевидно. то
есть сегодня мы говорим не просто об улучшенной политике, а о
принципиально иной, о новой политике, которой прежде у нас
не было. она должна базироваться и осуществляться на принци-
пах, которые или декларировались, но не выполнялись (напри-
мер, типа «доверие молодежи»), или не провозглашались во-
обще. выражение «партия доверяет молодежи» гуляло по
страницам советской печати, а что в действительности доверя-
лось молодежи? самая трудная и опасная работа: коллективиза-
ция, индустриализация, война, освоение необжитых земель,
строительство новых городов.

«кому же еще можно было доверять и выполнять эту работу,
если не молодым?» — скажет кто-то. согласен. скажу более
того: на мой взгляд, молодежи необходимы дела, в которых она
могла бы проявить себя, самоутвердиться и т. п. речь о другом:
о политическом доверии, о допуске молодежи к рычагам управ-
ления страной, участии в принятии решений по поводу буду-
щего. Главный пункт преемственности и конфликта поколе-
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ний — это вопрос о власти и ее распределении в обществе. в про-
цессе реализации новой молодежной политики должен изме-
ниться и утвердиться новый стиль отношений между поколе-
ниями. должны выработаться новая философия воспитания,
новая социальная педагогика, новый механизм управления и ре-
гулирования, согласования интересов молодежи с интересами
других групп общества.

необходимость выработки новой молодежной политики вы-
звана тем, что в обществе накопилось множество проблем в мо-
лодежной среде, молодежном движении, их взаимоотношениях
с обществом. проблем, которые в своей совокупности и склады-
ваются в глобальную проблему молодежи, которая существует
по крайней мере в двух ипостасях.

во-первых, как проблема самой молодежи, часть которой
идентифицирует себя как «молодежь», сознает свою роль и свое
историческое назначение, хочет и пытается реализовать свой
творческий потенциал, но не может самореализоваться из-за от-
сутствия необходимых для этого экономических, политических,
социальных, правовых и других (внешних по отношению к ней)
условий.

во-вторых, как проблема общества, которое вправе ждать от
молодежи гораздо большей социальной активности, инициативы,
творчества, но не получает их из-за недостаточного уровня раз-
вития качеств молодой личности, которые не развиты в конечном
счете по тем же названным причинам.

неспособность общества, с одной стороны, создать для моло-
дежи удовлетворительные условия для самореализации, а с дру-
гой — несоответствие творческого потенциала значительной
части молодежи усиливающемуся запросу общества порождают
в нем одно из острейших социальных противоречий, которое про-
рывается наружу в форме нарастающего духовного и нравствен-
ного нигилизма, недоверия к существующим политическим
структурам, отчуждения от политики и труда, отклоняющегося
негативного поведения, преступности и т. п. для разрешения
этого противоречия общество должно найти средство, которое по
своей эффективности соответствовало бы остроте данного про-
тиворечия.
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если прежде в отношениях с молодежью общество шло путем
улучшения, совершенствования дел, принятия частных мер на от-
дельных участках (образование, воспитание, труд и т. п.), то новая
молодежная политика — это средство, которое исключает «кос-
метический ремонт».

молодежная политика — это радикальная инновационная
деятельность, вызванная процессом перемен во всех сферах об-
щественной жизни и в то же время служащая способом ускорен-
ного развития молодежи, решения ее неотложных проблем.

молодежная политика — это новый тип работы с молоде-
жью, который уже не может уложиться в существующие орга-
низационные рамки и структуры, не согласуется с прежними
формами и методами работы; он требует их коренного преобра-
зования, коренного изменения условий жизнедеятельности мо-
лодежи.

Иными словами, молодежная политика изменяется суще-
ственно, у нее должны быть новые существенные атрибуты: спе-
циальные органы управления, научная обоснованность, новое
содержание, целостность, последовательность, скоординирован-
ность, обеспеченность материальными, организационными и
правовыми гарантиями. в этом ее новое качество.

3. о содержанИИ, прИнЦИпаХ И ГарантИяХ
молодежной полИтИкИ

определение молодежной политики дает о ней лишь самое
общее представление и в этом смысле «обедняет» ее. каков же
«объем» этой политики, ее структура, если попытаться их пред-
ставить более конкретно хотя бы на теоретическом уровне?

прежде всего надо выделить два вида молодежной политики,
исходя из принципа ее субъектности.

первый вид — государственная молодежная политика, где
субъектом является государство в лице его специальных органов,
деятельность которых в большей или меньшей степени связана
с развитием человека (образование, культура, физическое разви-
тие, труд, досуг и т. д.).
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второй вид — общественная молодежная политика, в которой
субъектом являются различные партии, профсоюзы, молодежные
движения, объединения и организации.

в полном (широком) смысле содержание молодежной поли-
тики включает оба этих вида и целую совокупность направлений
деятельности, которая позволяет осуществить полноценный про-
цесс преемственности поколений во всех сферах и на всех участ-
ках жизнедеятельности общества и необходимое регулирование
этого процесса в соответствии с общими целями и стратегией об-
щественного развития. Это:

— демографическая политика;
— образовательная политика, в том числе воспитательная;
— культурная политика, в том числе физического развития;
— социальная политика в отношении молодежи (труд, быт,

досуг и т. п.);
— поддержка инициатив молодежи, в частности, молодежных

организаций, объединений, движений. И тому подобное.
на какие принципы должна опереться новая молодежная по-

литика, какие идеи должны войти в общественное сознание?
прежде всего следует выделить такие принципы, как прин-

цип политического доверия молодежи; принцип приоритета
в решении социальных задач перед воспитанием; принцип ком-
плексного подхода к решению молодежных проблем; принцип
содействия государства участию молодежи и ее организаций
в управлении государственными и общественными делами;
принцип признания организационной самостоятельности моло-
дежных организаций и движений; принцип поддержки обще-
ственно значимых молодежных инициатив; принцип обеспече-
ния гласности и демократического порядка выработки решений
по вопросам государственной молодежной политики и контроля
за их осуществлением и т. п.

молодежная политика останется модным словом, скомпроме-
тирует себя, если она не будет иметь серьезных, взятых в единстве
гарантий: материальных, организационных, правовых, научных.
Именно в единстве. Ибо по отдельности даже большие денежные
затраты не принесут значительных результатов, если не будут
точно, с помощью науки определены объекты, регионы, сферы,
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приоритетные цели этих затрат; если деятельность организаций
и учреждений, осуществляющих молодежную политику, будет
натыкаться на правовую необоснованность тех или иных дей-
ствий и т. п.

новая молодежная политика требует ясных ответов на во-
просы о том, каковы ее цели и направления деятельности, кто и
как ее вырабатывает, кто и как финансирует, кто и как планирует,
контролирует, кто организует научные исследования и т. д. раз-
говоры о том, что «это дело общенародное», «это дело каждого»,
«давайте все вместе», оставим прошлым дням. «все вместе» — это
значит «никто».

следует выделить, как минимум, три уровня управления мо-
лодежной политикой: на уровне страны, на уровне региона, на
уровне сфер жизни. жизнь доказала особую значимость регио-
нального, национального «среза» общества. выявились глубокие
экономические, социальные, культурные различия в развитии
отдельных регионов, наций, народностей. они должны быть уч-
тены не только в социальной, но и молодежной политике. Это
означает, что данная политика должна быть во многом децент-
рализованной.

особый разговор — о научных, юридических гарантах моло-
дежной политики. Без них молодежная политика останется пу-
стым звуком.

Глава четвертая

заЧем нужен закон о молодежИ 1

в конце прошлого года я принимал участие в открытом теле-
мосте ленинградского телевидения из цикла «общественное
мнение», который вели т. максимова, я и профессор в. ядов.
в течение трех часов прямого эфира обсуждался вопрос о правах
и обязанностях молодежи в связи с перестройкой. разумеется,
много вопросов возникло и по закону ссср о молодежи.

признаюсь, меня крепко удивила воинственная позиция боль-
шого числа участников передачи, особенно из прибалтики, кото-

1 статья в газете «комсомольская правда», 22 января 1988 года.
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рые с какой-то плохо скрытой неприязнью кричали в эфир: «у нас
довольно прав! не нужен нам никакой закон о молодежи!»

потом, после передачи, в частных беседах кое-что проясни-
лось. Говорили: «закон нужен, чтоб набросить „уздечку“ на мо-
лодежь для удобства управления ею». «закон возвышает комсо-
мол над всеми другими молодежными объединениями, подчиняет
их ему».

вопросы типа «зачем нужен закон?», «почему — о моло-
дежи?», «Что он даст?», «каким будет?» — приходится слышать
нередко. но есть и другое мнение: «XX съезд комсомола выска-
зался за подготовку закона, Генеральный секретарь Цк кпсс
поддержал эту идею. о чем еще спорить?»

есть о чем. по данным нашего опроса, только 60% молодых
людей однозначно выступают за закон, более 12% — против, при-
мерно треть не имеет определенного мнения, колеблется.

так что база для вопросов существует. причем вопросов во
многом резонных, особенно с учетом слабости демократических
традиций нашего общества, не столь высокого уровня политиче-
ского сознания молодежи, общего правового бескультурья и пра-
вового нигилизма, то есть неверия в справедливую силу закона
вообще. (неверия, сложившегося в трудные для нашей страны
годы, когда законы зачастую использовались для утверждения
беззакония, укрепления административной системы). в этом слу-
чае действительно — «одним законом больше, одним меньше —
что изменится?»

И все же, для чего нам нужен закон о молодежи? с чисто юри-
дической точки зрения ответ на этот вопрос найти трудно. но
у идеи закона есть аргументы более высокого порядка — социаль-
ные, политические, если хотите — идеологические.

не стоит забывать, что право переводит в форму закона (об-
щеобязательных правил) те важнейшие общественные отноше-
ния, которые выражают политическую волю народа. поэтому и
решать: быть или не быть закону — должны не чиновники и даже
не сама молодежь (поскольку закон-то для нее), а именно народ,
общество.

Интенсификация выдвинула небывалый по остроте и мас -
штабам запрос на способности, знания, мастерство, инициативу
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людей. И прежде всего — молодых. (входящие в жизнь новые по-
коления людей и есть главный «ускоритель» развития общества).
однако пока запрос этот намного «сильнее» реальных возможно-
стей молодежи, ее интеллектуального, творческого, энергетиче-
ского потенциала. как привести их в соответствие, каким путем?
да еще в условиях резко обострившейся проблемы преемствен-
ности поколений, отражающей противоречия в преемственности
общественного развития вообще?

проблема преемственности поколений всегда была проблемой
политической и всегда решалась средствами политики. наше пе-
реломное, революционное время требует того же. может быть,
даже в большей степени. нам нужен новый тип преемственности
поколений, в основе которого должно лежать «полное политиче-
ское доверие к молодежи» (м. с. Горбачев). Именно поэтому мы
говорим ныне о необходимости новой, более эффективной моло-
дежной политики, которая отличалась бы от предшествующей не
только большей научной обоснованностью, большей комплекс-
ностью, последовательностью, но и (это главное!) была обес-
печена материальными, организационными и юридическими га-
рантиями.

совершенствование и развитие «молодежного» права, таким
образом, лишь один из аспектов новой молодежной политики.
а закон о молодежи, в свою очередь, — всего лишь один из мо-
ментов укрепления политико-правовых основ работы общества
и государства с молодежью, деятельности комсомола и других мо-
лодежных организаций, хотя и момент чрезвычайно важный —
с него должна начинаться «ревизия», совершенствование и раз-
витие всей совокупности законодательных актов о молодежи.

необходимость этого очевидна, так как «молодежное» право,
во-первых, во многом устарело, во-вторых, имеет много пробелов,
в-третьих, бессистемно, в четвертых, (вследствие всех этих об-
стоятельств) не только отстает от жизни, но и тормозит процесс
реализации молодежи в экономической, политической, социаль-
ной и духовной сферах.

Итак, в чем нам видятся основные задачи закона о молодежи?
он должен определить экономические и правовые гарантии осу-
ществления молодежной политики.
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закон о молодежи должен определить обязанности госу-
дарства и его органов, а также общественных организаций в фор-
мировании и духовном развитии молодого поколения, решении
проблем его воспитания, образования, труда, быта, досуга и т. п.,
закрепить принципы и нормы их взаимодействия с комсомолом
и другими молодежными объединениями.

он должен определить и закрепить важнейшие полномочия и
ответственность комсомола, других молодежных объединений
в реализации молодежной политики, формировании, удовлетво-
рении и защите общественно значимых интересов юношей и де-
вушек.

одна из важнейших задач закона — способствовать форми-
рованию нового юридического мышления молодежи, утвер-
ждению в ее сознании органического единства прав и обязан-
ностей.

кому нужен закон о молодежи? обществу, — так бы я отве-
тил на этот вопрос. а государству и его органам — в первую оче-
редь.

Глубокое заблуждение считать, будто проблемы молодежи —
это ее собственное дело или исключительно забота комсомола.
молодежная политика — вопрос государственный. только госу-
дарство в должной мере может обеспечить молодежную политику
материально. И только общество через посредство государства
может создать такие политические, организационные и правовые
механизмы, которые позволят молодежным объединениям играть
в жизни юношей и девушек роль более значительную, чем
прежде.

вкладывая средства, труд и силы «в молодежь», общество не
только наращивает ее творческий потенциал, но и воспроизводит,
творит себя. но закон о молодежи нужен и самой молодежи.
«молодежное» право призвано обеспечить ускоренное обретение
молодым поколением самостоятельного статуса (возможно ран-
нее получение образования, профессии, обретение семьи и т. п.),
а значит, и ускоренную самореализацию своего творческого по-
тенциала. И происходит это тем бесконфликтней, беспроблемней,
а значит, эффективней, чем в большей мере деятельность моло-
дежи обеспечена правом.
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закон о молодежи нужен комсомолу — как организации поли-
тической. если еще вчера комсомол говорил «от имени обще-
ства», видя главную задачу в том, чтобы «приспосабливать» мо-
лодых к существующим общественным отношениям, порой не
учитывая при этом их интересы, то сегодня это невозможно. Ин-
терес личности поставлен в центр перестройки общества, и у ком-
сомола нет иного пути возродить свой пошатнувшийся авторитет,
как обратиться к интересам молодежи.

а это значит, что он должен занять гораздо более сильные по-
зиции в сфере социального управления — в советских, государст-
венных органах, в трудовых коллективах. комитет комсомола
должен быть, когда это нужно, истцом, иметь право «вето» там,
где интересы молодых игнорируются.

одна из важных задач закона — перевод политических дирек-
тив на язык права, создание эффективной системы правомочий
комсомола. в новой экономической ситуации очевидна необхо-
димость создания не только консультационных пунктов, которые
уже действуют при некоторых комитетах комсомола, но воз-
можно, и штатных секторов по типу эконом-правовых отделов,
существовавших в комсомоле снизу доверху в период нэпа, когда
молодежь остро нуждалась в защите.

разумеется, я не собираюсь ставить знак равенства между ком-
сомолом и всей молодежью. самодеятельное движение, много-
образие его форм уже лишили комсомол исключительного поло-
жения в реализации и удовлетворении молодежных интересов.
сегодня комсомол — единая, но не единственная форма органи-
зации молодежи. И этот процесс будет нарастать по мере даль-
нейшей демократизации общества.

поэтому мы с полным правом можем говорить, что закон о
молодежи нужен и другим молодежным организациям.

самодеятельному движению нельзя отказать в главном, в том,
что порой существенно отличает его от комсомола, а именно —
в самостоятельности. другое дело, что наряду с позитивным на-
чалом в нем есть и негативные элементы. право и закон, в част-
ности, как раз и должны дать простор тем тенденциям и формам,
которые отвечают интересам общества и перестройки, и нейтра-
лизовать те из них, которые противоречат этим интересам.
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наконец, закон о молодежи необходим конкретному моло-
дому человеку. особенно в решении социальных проблем, на про-
изводстве.

можно ли было еще вчера представить крупное предприятие,
которое не только не нуждалось бы в молодых специалистах, но
и всеми силами старалось избавиться от них? сегодня таких
предприятий уже немало. завтра их станет больше. Хозрасчет
«выталкивает» с производства тех работников, которым не хва-
тает знаний, опыта, мастерства. проблема! а ведь до 2000 года из
сферы материального производства должны уйти 15 миллионов
человек.

надо иметь в виду: предстоит создать закон, не имеющий ана-
логов в советском правотворчестве. самое общее представление
о будущем законе может дать его примерная структура. по на-
шему мнению, он должен иметь преамбулу, общую часть и (пока)
пять разделов. Это — участие молодежи в государственном
строительстве и общественно-политической жизни (предпола-
гается, что здесь будет также глава о комсомоле и других моло-
дежных организациях). Это молодежь, экономика и научно-тех-
нический прогресс, социальное развитие молодежи и культурное
строительство, образование и воспитание молодежи. И, наконец,
материальные, организационные и правовые гарантии реализа-
ции закона.

Хотелось бы создать такой документ, который бы менее всего
повторял то, что относится ко всем советским гражданам, а вы-
членял специфические проблемы, права и обязанности молодых
людей.

Хотелось бы подготовить проект, который не был бы сборни-
ком существующих актов, не тонул в частностях, но в то же время
был и актом прямого действия, а не только «отсылал» молодого
человека к конкретным законам.

Хотелось бы иметь закон, который работал бы не только на со-
хранение, удержание, воспроизводство сложившихся обществен-
ных отношений (в их лучшей, позитивной части), но прежде
всего — на совершенствование, развитие этих отношений. закон,
который носил бы (насколько это возможно для правового доку-
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мента) опережающий характер, был нацелен на перспективу, слу-
жил своего рода «ускорителем» развития молодежи, а значит,
и всего общества.

социальное творчество молодежи будет нарастать уско-
ренно, если новые формы (мжк, фонды социальной инициа-
тивы, деятельность самодеятельных объединений и т. п.) не
будут «натыкаться» на инструкции вчерашнего дня и глушиться
ими, а будут встречать правовое поощрение и простор. поэтому
в законе о молодежи хотелось бы уйти от «предписывающих»,
«обязывающих», «запретительных» подходов, которые преобла-
дают в нашем законодательстве. новое юридическое мышление
требует «увести» их на второй план, хотя запрет и принуждение
были и останутся важными компонентами права, с помощью ко-
торых идет борьба с правонарушениями.

И все же сегодня в праве вообще, и в «молодежном» в частно-
сти, главное место должны занять компоненты, способствующие
раскрепощению мысли и действий людей. сегодня мы вспом-
нили о древней правовой идее, согласно которой «дозволено все,
что не запрещено законом». так же должен действовать и закон
о молодежи.

Хотелось бы создать закон, носящий охранительный характер,
защищающий молодежь. а это значит, что совершенствование
«молодежного» права должно происходить при укреплении в нем
гуманизма и демократизма. ругая молодежь, давайте задумаемся
всерьез о том, откуда у них это — потребительство, двойная мо-
раль, жестокость, отчуждение, пьянство, хулиганство, наркома-
ния, проституция?.. кто преподнес им «уроки» безнравственно-
сти? кто косвенно, а то и прямо вовлекает их во «взрослые» и
жестокие «игры» — аферы? кто? нет, я вовсе не склонен снимать
ответственность с личности, воспевать всепрощенчество и аб-
страктную доброту. но ведь очевидно: «дети» таковы, каковыми
их сделали «родители».

к сожалению, судейская статистика не располагает данными
о количестве ошибок, совершаемых при рассмотрении уголовных
дел молодежи. но выборочные исследования показывают, что это
количество велико. а сколько ошибок совершается из-за низкого
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профессионализма следователей и судей, не знающих ни возраст-
ной психологии, ни современных проблем молодежи! почему бы
не подумать о том, чтобы в ходе правовой реформы, которая на-
мечается в стране, создать специальные суды для детей, подро-
стков и молодых людей?

закон может остаться важной, но «бумагой», если не будет
предусматривать гарантий, обеспечивающих выполнение прав мо-
лодых граждан, комсомола и других молодежных объединений.

уже витает в воздухе идея создания фонда молодежи, который
служил бы материальным гарантом молодежной политики и осу-
ществления закона. опрос на зИле и вазе показал, что за него
высказывается 100 процентов комсомольских работников, 80 —
партийных, 78 — профсоюзных активистов и 75 — хозяйственни-
ков. уже с «бородой» идея о создании Госкомитета по делам мо-
лодежи, который был бы организационным гарантом молодеж-
ной политики и закона (такие комитеты и законы есть
в некоторых социалистических и ряде капиталистических стран).
возможны и другие варианты.

необходимы и юридические гаранты осуществления закона,
предусматривающие санкции за его нарушение со стороны долж-
ностных лиц. новый уровень правосознания и, следовательно,
правового мышления так и останется благим пожеланием, если
в обществе не утвердится принцип недопустимости нарушения
того или иного закона, покушения на права и свободы личности
или организации.

И последнее. кто «пишет» закон?
подготовка проекта закона поручена нашему Центру, где про-

ведено немало серьезных социологических исследований, позво-
ляющих видеть ситуацию в молодежной среде не с позиций «ка-
жимости», а на основе научного достоверного знания.

но думать, что хороший закон может создать небольшая
группа специалистов, которых в стране очень мало, — наивно.
нужна помощь всех, кого проблемы молодежи волнуют, как свои
собственные, личные. Более того, как проблемы нашего настоя-
щего и будущего. вот и давайте возьмемся все вместе — и моло-
дые, и «старые». И «отцы», и «дети».
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Глава пятая

Из заруБежноГо опыта: 
«ЭтИ ненормальные Шведы» 1

нет, что ни говори, а все-таки Швеция — страна ненормальная.
да и шведы тоже ненормальные. судите сами.

разве может нормальная страна в наш конфликтный век не
воевать или хотя бы не ввязаться в какую-нибудь «ограничен-
ную» заварушку без малого за сто лет? а шведы еще в первую ми-
ровую войну объявили нейтралитет, дали миру слово — и самое
странное — держат его! Где это видано, чтоб политика была без
обмана?

Или взять современную экономическую жизнь этой страны.
получать урожай пшеницы в среднем по 69 центнеров с гектара —
разве это нормально? ведь север же, «зона рискованного земле-
делия»! у нас в россии в таких «зонах» даже на сказочно могучем
черноземе по 12–15 центнеров с гектара получают, а шведы —
в 5–6 раз больше... а разве нормально, когда страна, население
которой составляет всего-то 0,2% численности мирового населе-
ния (8 миллионов человек), производит 1% мировой промышлен-
ной продукции, 2% мирового капиталистического экспорта, в том
числе 3% машин и оборудования?

помню, когда в 1967 году я впервые собирался в Швецию, ин-
структировавший нас перед поездкой товарищ мрачно пред-
упреждал: «Имейте в виду, шведы бесятся с жиру: пьют, увле-
каются порнографией, любовью, наркотиками, финскими
банями, вследствие большой оседлости жизни (не воюют же

1 материал, представленный в газету «Известия» в августе 1989 года. опуб-
ликован в данной газете в двух номерах от 16 и 17 сентября 1989 года. пред-
ставляю не статьи, а именно первичный материал, поскольку он почти вдвое
больше по объему, чем вышедшие статьи. Хочется показать читателю, что же
мы изучали за рубежом и что узнавали. здесь ничего не говорится о множестве
законов и разного рода документов, которые были изучены на предмет возмож-
ности применения зарубежного опыта в нашей стране. повторяю: я побывал
в Испании, Франции, Италии, японии, сШа, Болгарии, румынии, Германии,
венгрии и других странах. Члены творческого коллектива, работавшего над за-
конопроектом, также посетили около 10 стран. лучшие идеи и подходы были
нами использованы.
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столько!) и малых городов происходит кровосмешение в близких
поколениях. одним словом, вырождаются, загнивают, погибают,
не говоря уж о том, что как конституционные монархисты и ка-
питалисты социально обречены».

признаться, в той поездке мне буквально бросились тогда
в глаза и порнография, и повальное пьянство... И изобилие това-
ров, продуктов, жизнерадостных людей. Это было ненормально.
я подумал: «точно — загнивают».

в прошлом году, через двадцать лет, я снова побывал в Шве-
ции и узнал, что по сравнению с 1967 годом жить в Швеции
стало труднее. товары, продукты и особенно жилье заметно
вздорожали. Хотя уровень жизни — один из самых высоких
в мире... пить шведы стали намного меньше. резко упал спрос
на порнографию. «кривая» преступности, снизившись, замерла
на относительно невысоком показателе, который вот уж не-
сколько лет не меняется. в стране практически нет безработицы.
Более того, достигнуто (на 0,9%) опережение роста занятости
населения.

Это в то время, как в других капиталистических странах без-
работица, преступность, наркомания растут. разве это нор-
мально? ладно, если б это была социалистическая страна... но
Швеция-то страна капиталистическая и объявлять себя социали-
стической что-то не спешит.

я подумал: «а может, шведы делают это специально? „неча-
янно“ построили социализм — и помалкивают?» ведь это факт:
во многих областях жизни здесь осуществляется весьма замет-
ное, я бы сказал, сильное государственное регулирование. до-
статочно сказать, что одна треть работающих получает деньги
от государства, а не у частных владельцев. Частный капитал по-
ставлен с помощью законов, налогов и политики в такое поло-
жение, когда он вынужден и не может не считаться с волей го-
сударства, профсоюзов, общественного мнения. на селе
огромную роль играют разнообразные кооперативы. социаль-
ные гарантии у трудящихся здесь таковы, что советским труже-
никам они просто не снились.

никто иной, а социал-демократы еще в 1920 году сформиро-
вали в Швеции свое правительство, а с 1932 года на выборах
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в риксдаг (шведский парламент) они неизменно (с недавним пе-
рерывом на пять лет) побеждают все противоборствующие пар-
тии. Иначе говоря, именно социалисты формируют правитель-
ство и определяют политику государства, а значит, и развития
всего общества. тут, кажется, совсем нелишне вспомнить, что
ленин в свое время также создавал в россии именно социал-де-
мократическую партию. И потом, когда рсдрп разделилась на
две партии и одна из них получила приставку «б», то обе партии
еще некоторое время оставались социал-демократическими, меч-
тали о мировой социалистической революции. И если уж сталин
уверил полмира в возможности «победы социализма в одной от-
дельно взятой стране» (то есть в отсталой россии), так почему
это не могло случиться в более передовой Швеции? вдруг случи-
лось? при этом обошлись без нашего вмешательства... Хотя как
сказать: а победа петра великого над шведским королем карлом
великим в 1709 году? ведь именно с тех пор шведы и решили:
хватит погибать самим и убивать других, разорять и разоряться,
разрушать и разрушаться; будем жить мирно, не воевать, а рабо-
тать, не грабить, а накапливать богатства. мысль эта звучит
вполне социалистически, в духе нового, горбачевского политиче-
ского мышления. но революционно, это точно. может, именно
шведам выпала историческая честь первыми выдвинуть челове-
честву новый девиз движения в будущее: «да здравствует социа-
листическая эволюция!»

признаюсь, мысль о «шведском социализме», посетившая
меня еще до того, как ее высказал с трибуны I съезда народных
депутатов ссср Чингиз айтматов, самому же мне показалась
чем-то даже обидной, несправедливой. ну, в самом деле, что же
это выходит? наш советский народ во главе с коммунистической
партией, владеющей, как привыкли мы слышать, «единственно
верным научным методом управления социальными процес-
сами», семьдесят лет, не жалея сил, крови и миллионов челове-
ческих жизней, строил-строил социализм и теперь никак не
может понять, что за общество построил, а шведы, этак между
делом, практически тайно от всего мира осуществили вековую
мечту человечества? И теперь мы, коммунисты, должны отдать
им историческую пальму первенства? обидно, право же. но еще
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обиднее, что шведы на эту пальму не претендуют, более того, от-
казываются от нее...

когда в беседах со шведами я говорил об их достижениях в той
или иной области жизни, они обычно качали головами и, тяжело
вздыхая, говорили: «о, да. но вы не знаете: у нас столько про-
блем, столько проблем!..» они не амбициозны, эти преуспеваю-
щие шведы, что непривычно и ненормально на фоне воинствую-
щего «комплекса полноценности» некоторых иных наций,
скажем, тех же американцев, да и французов, немцев. И в этом
смысле Швеция страна тоже ненормальная.

в Швеции сильно развито рабочее и профсоюзное движение.
но это можно встретить во многих капиталистических странах,
и в этом смысле тут все в норме. ненормальность Швеции в том,
что здесь — самое мощное рабочее движение, самое сильное,
идеологически активное профсоюзное движение в мире. степень
охвата профсоюзами шведских трудящихся равна 80%, а в про-
мышленности — до 90% (в сШа — лишь 25%).

Эта капиталистическая страна ненормальна тем, что рефор-
мистское рабочее движение еще в 1928 году выдвинуло в ней
идею о Швеции как о «доме для народа», то есть сделало своей
главной целью полную занятость и равенство в распределении
доходов и материальных благ (в том числе в сфере здравоохране-
ния, образования), пользование которыми становится правом
каждого независимо от уровня дохода. рабочее движение Шве-
ции пытается достичь взаимопонимания и сотрудничества между
различными социальными группами не путем борьбы не на
жизнь, а на смерть, а путем компромиссов.

Шведский капитализм ненормален тем, что здесь действует
принцип независимости местных властей, широкое и сильное
коммунальное самоуправление: образование, здравоохранение,
другие социальные службы находятся под ответственностью в ос-
новном коммун и местных политиков. две трети валового нацио-
нального перераспределения в этом секторе. скажем, степень са-
моуправления и самостоятельности каждого из пятидесяти
штатов сШа более значительны...

Шведский капитализм отличается от других тем, что социал-
демократы в союзе с профсоюзами и другими партиями проводят
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стратегию смешанной экономики, сохраняют рыночную эконо-
мику в сфере производства, делая при этом основной удар на по-
литику распределения, обеспечения полной занятости и сохране-
ния стабильных цен.

Главная необычность, ненормальность шведской модели за-
ключается в том, что все вышеназванные характеристики в этой
стране проводятся в жизнь одновременно и последовательно —
год за годом, десятилетие за десятилетием. при общей глобаль-
ной цели сделать Швецию «домом для народов» в каждом из этих
направлений день за днем, год за годом делаются хоть малые, но
шаги вперед. И эти «малые шаги» определяют историю... в своем
развитии шведы делают ставку не на социальную революцию,
а на эволюцию, не на производство вещей как таковых, а на соз-
дание жизненной среды для человека.

политика социального обеспечения — главная цель социал-
демократии. Эта политика и стала внутренней двигательной
силой системы, которая стимулирует общественные перемены,
ведет к бльшему социальному равенству индивидов и различ-
ных групп общества. при таком общем подходе возможными ста-
новятся и другие виды особой «селективной» политики, направ-
ленной на улучшение положения отдельных групп общества —
политика в отношении стариков, женщин, политика в отношении
молодых матерей, инвалидов. особая политика в отношении мо-
лодежи.

Шведское общество ставит своей целью предоставление всем
людям высокого жизненного стандарта, а всем молодым людям —
одинаковых прав и возможностей на высокий жизненный старт,
жизненный шанс. при этом социальная политика не превраща-
ется в благотворительность, ибо во главу ее ставится собствен-
ный труд каждого, а не помощь государства как таковая. Госу-
дарство, общество создают необходимые условия, в которых
индивид мог бы с наибольшей полнотой реализовать свои спо-
собности, лучше трудиться.

Именно этот вопрос — организация государственной помощи
молодежи, как экономической, так и социальной — меня интере-
совал в Швеции больше всего. уж слишком плохи дела в этой
области в нашей стране. И потому, когда зимой 1989 года я полу-
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чил приглашение директора стокгольмского института социаль-
ных исследований Бенни Хенрикссона участвовать в подготовке
книги о молодежи города вестерос силами иностранных иссле-
дователей, я обрадовался возможности «пощупать» шведскую
молодежную политику, как говорится, живьем. в городе с насе-
лением в 120 тысяч человек это возможно: здесь ничего не спря-
чешь, даже если захочешь — все на виду.

я почти не удивился тому, что книгу о молодежи процветаю-
щего города, который в октябре 1990 года празднует свое
1000-летие, книгу юбилейную, «торжественно-парадную» при-
гласили писать иностранцев, хотя в вестеросе есть свои профес-
сора, исследователи молодежи.

но это же шведы! Им, видите ли, нужен взгляд со стороны. да
еще, по возможности, критический, да еще правдивый. ненор-
мальные.

даже в эпоху гласности я не могу себе представить, чтобы
в каком-нибудь городе советского союза высадился «десант» из
пяти закордонных исследователей и побывал всюду, где ему за-
благорассудится, встретился со всеми, кто его интересует, полу-
чил всю нужную информацию обо всем, что хочется знать. не
могу представить, и все тут. такое событие для «отцов» какого-
нибудь провинциального советского города — «Чп», политиче-
ский скандал. Или отчаянный подвиг.

но такая возможность мне и моим коллегам — петеру кер -
би из Ирландии, еве норланд из норвегии, айрин джильсон
из сШа и жану-Франсуа Баттай из Франции была предостав-
лена.

я бывал в школах и семьях, университете и полиции, центрах
общения молодежи и в наркологическом центре, в центрах сво-
бодного времени и центре по подготовке молодежи к труду, на
концертах рок-ансамблей, встречался с детьми, молодыми и
взрослыми людьми на улицах, днем и ночью, изучил немало до-
кументов, прочитал немало нужных статей и книг.

Беседовал с председателем совета по делам молодежи Шве-
ции пэром уно Франком, председателем муниципалитета города
вестерос окэ Хильманом, директором стокгольмского института
социальных исследований Бенни Хенрикссоном, заместителем
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председателя муниципалитета вестероса стигом лундбергом и
управляющим отделом культуры города Шелем олсоном, работ-
никами исполкома этого муниципалитета Хеленой викберг, кри-
стиной варолин, пэром Эльдстрем, анитой ялькинюр, стигом
Фребергом, соней Хенрикссон, Эллой Фридриксон, ериком
норденом, депутатом савасом константинидисом, генеральным
секретарем национального совета шведской молодежи анной
линде и моим старинным товарищем — послом ссср в Швеции
Борисом панкиным.

слушая людей, наблюдая молодежь, читая статьи и книги о
ней, я понимал: Швеция, увы! — не идеальная страна, вновь и
вновь открывал давно постигнутые истины: беспроблемных об-
ществ не бывает: в ссср ли, в сШа или Швеции — везде люди
есть люди, в них очень много общего: хорошего и плохого; красок
«черных» и «светлых», правды «сладкой» и «горькой».

Горькая правда
о молодежИ Города вестерос

«Горькая правда» о молодежи вестероса заключена в том, что
в среде молодых и совсем юных шведов действительно много про-
блем. Большинство молодежи равнодушно к политике. есть мо-
лодые люди, которые не хотят работать, но хотят при этом ши-
карно жить. среди школьников есть «усталая молодежь»
(шведский термин), то есть те, кто не желает учиться, бросает
школу. есть молодые циники, эгоисты, люди бессердечные, же-
стокие, забывающие о своих родителях, едва выпорхнув из их
гнезда. есть молодые матери и отцы — одиночки, дети которых и
ходят прежде всего в «усталых», начинают воровать, пьянство-
вать, хулиганить. есть проблема одиночества, от которого стра-
дают некоторые дети, молодые люди, среди которых есть случаи
самоубийств.

Философия индивидуализма и прагматизма отталкивает
людей друг от друга, разъединяет их. «в нашем обществе, — не
раз слышал я, — каждый занят собой, до других ему нет ника-
кого дела». система свободного воспитания, которая внед-
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ряется в Швеции уже более двух десятилетий, наряду с пози-
тивными результатами, принесла и серьезные негативные по-
следствия. немало родителей стремятся пораньше выпихнуть
детей из семейного гнезда, чтобы не заботиться о них, «успеть
пожить» самим. а мир взрослой жизни везде жесток. И «дети»
платят «отцам» монетой безучастности к их бедам и не-
счастьям, когда те стареют, нуждаются в помощи. вопрос
«легко ли быть молодым?» существует и в сытой, демократи-
ческой Швеции.

И хотя ученые и политики Швеции, с которыми мне прихо-
дилось разговаривать, не склонны драматизировать проблему
«отцов» и «детей», считают, что в основном «дети» высоко ценят
духовные ценности своего общества (я убедился в этом), их все
же беспокоит то, что часть молодежи самоотторгается от обще-
ства, обособляется от родителей и старших поколений, кон-
струирует свою молодежную субкультуру, создает «малый» мир
молодых в «большом» мире взрослых. средства массовой ин-
формации, особенно телевидение и видеотехника, стимулируя
фантазию молодежи, вольно или невольно способствуют созда-
нию ее собственного видеомира — мира иллюзий и мифов,
порой страшных, опустошающих юные души.

отсюда молодые пьяницы и алкоголики, наркоманы, прости-
тутки, хулиганы. в вестеросе, например, из 8229 молодых людей
в возрасте от 13 до 17 лет требуют к себе внимания 550 человек:
кто-то разбил стекло, кто-то драчун, кто-то сделал надпись на
стене дома и т. п. Из всех видов преступлений растут мелкие
кражи в больших магазинах. ненормальны для нашего сознания
мотивы воровства. воруют в Швеции, как правило, не от бедно-
сти, а от изобилия товаров и от того, что вещь, особенно мелкую,
легко украсть: товары лежат открыто, внавал, горами — прово-
цируют, искушают. девочки-подростки берут парфюмерию,
конфеты; мальчишки — вещи из оставленных без присмотра
машин и т. п.

«ненормально» для нас то, что дети в возрасте до 15 лет не
несут при этом никакого наказания, а с тех, кто старше, берут
штраф 200–300 крон и практически никогда не лишают свободы.
самое «страшное» преступление за первые восемь месяцев
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1989 года в вестеросе — два подростка вырвали из рук у пожилой
женщины сумочку с деньгами. в ней оказалось 20 крон.

существует закон, запрещающий наказывать детей физиче-
ски. не «мертвый», а действующий закон, о котором хорошо
знают дети. И если они (или соседи) сообщат о том, что родители
рукоприкладничают, тех ждут большие неприятности.

кстати, в некоторых вопросах молодежной политики город
вестерос является в Швеции пионером. Именно вестерос, напри-
мер, был первым городом, где пятнадцать лет назад в полиции
создано специальное управление, занимающееся только молоде-
жью. теперь такие управления существуют в полиции многих го-
родов Швеции. дискутируется вопрос о специальных судах и
подготовке специальных судей, которые бы также занимались
только молодежью.

управление «молодежной» полиции (в вестеросе в этом
управлении работает 6 человек) работает вместе с «социальной»
молодежной службой полиции. смысл существования особых
«молодежных» подразделений в полиции объясняется тем, что
дети и молодые люди имеют свою возрастную психологию, свои
возрастные мотивы поведения и поступков, которые надо учиты-
вать при раскрытии и оценке преступления. Этим и разделяются
сферы деятельности двух особых подразделений полиции. одни,
грубо говоря, должны «хорошо» ловить, другие — «хорошо» ана-
лизировать мотивы преступлений, условия жизни ребенка, моло-
дого человека, предлагать меры, исключающие повторный про-
ступок или преступление.

в полиции и ее социальной службе, где я бывал не раз, чисто
и уютно: большие цивильные комнаты, хорошая мягкая «домаш-
няя» мебель. с попавшими сюда умело беседуют. социальная
служба работает круглые сутки. И круглые сутки сюда можно по-
звонить, хотя случается это не часто: люди стараются урегулиро-
вать свои проблемы самостоятельно.

но не за «горькой» правдой я поехал в Швецию. такого сорта
правды у нас самих хоть отбавляй. мне хотелось правды светлой,
радостной — правды о том, как можно решать проблемы моло-
дежи. И я узнал немало интересного, удивительного, а порой (по
нашим понятиям) опять-таки ненормального.
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дИалоГ с молодежьЮ

когда в октябре 1986 года у себя дома, в ссср, я выступил на
научной конференции с докладом о необходимости разработки
в нашей стране молодежной политики как особого направления
в деятельности государства, партии, общественных организаций,
то был обхихикан многими своими коллегами. о реакции боль-
шинства значимых партийных работников, писателей и журна-
листов говорить не хочется. «Что еще за особая „молодежная“ по-
литика? привилегии? потребительство?..»

И это при том, что советская молодежь в массе своей нахо-
дится в тяжелейшем, по сути дела, дискриминационном положе-
нии, что в сфере экономики к ней выработалось сугубо потреби-
тельское отношение: взять — все, не дать — ничего; что в сфере
политики эти отношения не назовешь иначе, как недоверчивые,
настороженные, опасливые; что в сфере культуры любое новое
явление молодежной жизни (музыка, танцы, песни, мода и т. п.)
встречается с крайней нетерпимостью, а то и откровенно респес-
сивно. скажем, рок-ансамбли почти 20 лет действовали неле-
гально.

в Швеции термин «молодежная политика» на слуху у обыва-
теля, в лексиконе политиков, служащих государственных учреж-
дений, ученых, работников средств массовой информации, учи-
телей, полицейских.

не случайно. работа с молодежью выделена в Швеции в осо-
бое направление деятельности государства. в 1986 году прави-
тельство установило должность министра по делам молодежи,
спорта и туризма, который является членом правительства. ми-
нистр отвечает, во-первых, за государственную поддержку моло-
дежных организаций Швеции, во-вторых, за организацию досуга
молодежи (спорт и туризм, в частности). в-третьих, обеспечивает
контроль за молодежной политикой и ежеквартальное информи-
рование правительства по этим вопросам.

с этой целью министру, кроме совета по спорту и туризму,
подчинен специально созданный в 1986 году совет по делам мо-
лодежи с небольшим составом (18 человек) штатных работников,
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который обязан обеспечивать координацию деятельности различ-
ных министерств на стадии выработки и принятия решений в той
части, в которой они касаются молодежи, представлять прави-
тельству ежеквартальную информацию об улучшении условий
жизни, труда и развития молодежи, основанную на научных ис-
следованиях.

министр по делам молодежи может наложить «вето», то есть
остановить принятие любого правительственного решения, если
оно не отвечает принципам и задачам молодежной политики.
а в случае, когда контакты и переговоры на рабочем уровне не
дают возможности урегулировать противоречия, имеет право об-
ращаться к премьер-министру, который обязан создать специ-
альную комиссию для изучения конфликта и выработки компро-
миссного решения.

зачем в шведском обществе нужна особая «молодежная» по-
литика? министр ульф ленквист и председатель совета по
делам молодежи пер уно Франк объяснили мне это в 1988 году
почти одинаковыми словами. во-первых, в целях возвышения
веры молодежи в действующую политическую демократию,
шведское общество. молодежь должна знать, что при принятии
политических решений ее мнение и воля будут приняты во вни-
мание. во-вторых, в целях преодоления политической пассив-
ности части молодежи путем предоставления ей возможностей
самой вырабатывать политические, в том числе альтернативные
решения, самой «делать» политику. в-третьих, в целях преодо-
ления ряда проблем в молодежной среде (преступность, алко-
голизм, пьянство, наркомания и т. п.). в-четвертых, в целях
установления постоянного диалога общества и государства
с молодежью.

подчеркну: диалога делового. то есть не в форме кампании по
«выходу» начальства на собрания молодежи и в общежития,
речей, бесед, лекций, статей в газетах и журналах, как это принято
в нашей стране, а в форме конкретных дел для молодежи, созда-
ния условий, в которых она могла бы проявить свою инициативу,
помощи в реализации этой инициативы.

несколько примеров по поводу того, как решаются в Швеции
аналогичные нашим молодежные проблемы.
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социологические опросы показывают, что молодые люди
ссср считают жилищную проблему самой острой из всех. но
никаких чрезвычайных мер специально для молодежи госу-
дарство не принимает. программа кпсс обещает, что к 2000 году
каждый гражданин ссср будет иметь отдельную квартиру.
самое заметное, что реально видит молодежь, — это деятельность
молодежных жилищных комплексов, то есть строительство
жилья молодежью для молодежи в свободное от основной работы
время. И это хорошо: все-таки решение. но, прямо скажем, не оп-
тимальное.

в Швеции проблема жилья тоже первостепенная, хотя это
проблема совсем иного свойства: шведы считают, что когда на че-
ловека приходится всего одна комната, это плохо. мучает резко
возросшая за последние 10 лет цена на жилье, что ударило прежде
всего по молодежи. в результате риксдаг принял закон о льготах
на жилье для молодежи в возрасте до 26 лет, которые зависят от
ряда условий, в том числе от размера получаемой зарплаты. в не-
которых случаях молодые люди не платят за жилье. строятся
специальные дома для молодежи, где квартиры поменьше, обста-
новка попроще, но и стоимость квартиры намного ниже. субси-
дии на обеспечение молодежи жильем только в 1987 году воз-
росли на 29%. в составе правительства создана специальная
комиссия, призванная контролировать ситуацию и стимулиро-
вать решение проблем жилья для молодежи.

Или взять проблему положения матерей-одиночек. для мно-
гих в ссср оно просто катастрофическое. семнадцать рублей —
вот сумма, которая выплачивается семье, где 6 детей, при усло-
вии, если трое уже достигли 6-летнего возраста.

в Швеции на каждого ребенка в возрасте до 16 лет (в каждой
семье) ежегодно выплачивается 5820 крон (6,6 кроны — 1 дол-
лар), то есть около 70 долларов в месяц. в случае безработицы ро-
дителей на каждого ребенка в возрасте от 1 до 3 лет выплачива-
ется пособие в 1185 крон, в возрасте от 4 до 10 лет — 1400 крон,
от 11 до 17 лет — 1615 крон.

в Швеции все студенты получают ежемесячную стипендию
около 500 долларов. да, большую часть этих денег после учебы
надо вернуть государству; да, «жизнь в кредит» имеет свои недо-
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статки. только, думаю, советские студенты, получающие сум-
марно около 500 рублей стипендии в год, согласились бы на такой
«кредит», ибо он позволяет молодому человеку чувствовать себя
человеком, а не нищим, быть практически независимым от роди-
телей экономически.

закончим с примерами. как решается проблема правового по-
ложения молодежи Швеции вообще? в 1982 году здесь принят,
как говорят шведы, «рамочный» закон (нечто вроде основ закона
о молодежи), определяющий основные подходы и принципы мо-
лодежной политики для местных органов самоуправления. И дав-
ным-давно существует обширная отрасль законодательства, охва-
тывающая проблемы труда, учебы, отдыха для молодежи.

при том что в жизни молодежи Швеции немало острых про-
блем, что немало молодых людей недовольны существующей си-
стемой и властями, я не встретил в вестеросе ни одного молодого
шведа, который на мой вопрос: «ты любишь Швецию?» — зако-
лебался бы сказать «да» или сказал «нет». мгновенно: «да!» мне
бросилось в глаза то, что у многих домов, бензоколонок, у всех го-
стиниц, в которых я жил в разных городах, стоят флагштоки, а на
них всегда висит национальный флаг. я видел этот флаг на май-
ках, куртках, автомобилях. молодые шведы гордятся своей стра-
ной и обществом, в котором живут.

однако правительство считает, что в государстве есть про-
блема «возвышения веры молодежи в действующую политиче-
скую демократию, шведское общество». поэтому власти приняли
закон о молодежи, установили систему ссуд, кредитов и льгот для
молодых людей, уже давно ведут с ней обширный диалог. с жиру
бесятся? деньги девать некуда?

да нет же, нет. Шведы умеют экономить, знают, что богат не
тот, кто много имеет, а тот, кто умело тратит. Шведы знают те от-
расли, в которые вкладывать деньги выгодно. молодежь, считают
они, это та «отрасль», которая способна дать фантастическую
сверхприбыль. И потому, заботясь о производстве машин и стан-
ков, выращивании скота и пшеницы, строительстве предприятий
и жилья, шведы думают о том, как «строить» человека. Ибо все —
из человека. деньги и вещи, вера в общество, в котором живешь.
И потому шведы вкладывают в молодежь весьма значительные
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(а в сопоставлении с нашими — просто огромные) денежные сред-
ства и интеллектуальные усилия.

министр по делам молодежи Швеции по своему усмотрению
ежегодно может тратить на досуг, туризм и помощь молодежным
организациям (образование, подготовка к труду и т. п. не входят
в функции данного министерства) более 500 млн шведских крон.
заметим: население в Швеции около 8 миллионов человек (то
есть в полтора раза меньше населения москвы), а молодежи
в возрасте от 13 до 29 лет — около 900 тысяч человек.

на местном уровне эти затраты многократно (в 6–10 раз, а то
и в 30 раз) увеличиваются. Ибо местное самоуправление, о кото-
ром в нашей стране только начинают говорить, в Швеции уже
давно — реальность.

например, в городе вестеросе, где население менее 120 тысяч
человек, а молодежи (по принятым в ссср возрастным рамкам)
в возрасте от 15 до 29 лет около 20 тысяч человек, только на об-
разование ежегодно расходуется почти 600 млн крон. обучение
одного школьника обходится примерно в 35 тысяч крон (более
5800 долларов). Бюджет одного из центров по подготовке «уста-
лых школьников» к труду на производстве (выяснение наклон-
ностей и способностей, приучивание к дисциплине, привитие на-
выков к труду), где в течение 6 месяцев обучается 60 человек,
составляет 5,5 млн крон. содержание одного воспитанника обхо-
дится в 700 крон в день. я внимательно изучил бюджет этого
центра, он передо мной...

И последний пример, для меня, научного работника, просто
убийственный — это расходы на «молодежную» науку. мини-
стерство по делам молодежи Швеции имеет на эти цели 30 мил-
лионов крон в год. в стране разрабатывается национальный ис-
следовательский проект «молодежь в 90-е годы», в рамках
которого готовится более 1000 проектов на местном уровне.

Чтобы было ясно, насколько серьезно эти проекты обес-
печены материально, приведу пример по проекту «молодежь
в 90-е годы» города вестерос, на реализацию которого министр
по делам молодежи Швеции выделил 200 тысяч крон, а муни-
ципалитет «добавил» еще 6 миллионов, то есть в 30 раз больше.
Чтобы исследования были действительно конкретными, изуче-

464 и. М. ильинский. Молодежь. Молодежная политика



ние молодежи в городе ведется по районам, по отдельным груп-
пам, иногда численностью всего в несколько десятков человек.
(к слову: Швеция — не исключение. в Испании действует
18 институтов молодежи. Головной институт имеет годовой
бюджет в 25 млн долларов, а 17 региональных — по 15–20 млн
долларов в год).

для сравнения: в ссср, где молодежи в возрасте от 15 до
30 лет около 70 млн человек, исследование ее проблем осуществ-
ляет практически единственное специализированное учрежде-
ние — наш научно-исследовательский центр, годовой бюджет ко-
торого около 650 тысяч рублей... картина бедственная. И это при
том, что семьдесят лет без устали твердилось: «социализм — об-
щество, научно создаваемое и научно управляемое», «молодежь —
наше будущее» и т. п. видимо, не очень-то интересовало тех, кто
стоял во главе политики, это самое будущее. Иначе как понять,
что вот уже три года идут споры: нужна молодежная политика
или не нужна? И даже после XIX партконференции, которая ре-
шила: «нужна!», ничего не изменилось.

Иначе как понять, что вот уже три года продолжаются в обще-
стве дискуссии: принимать закон о молодежи или не принимать?
И даже после того, как в июне 1989 года Цк влксм внес проект
этого закона в верховный совет, раздается: «а где взять
деньги?..» тупик.

Иначе как понять, что вот уже четверть века стоит вопрос:
нужен в стране Институт проблем молодежи или нет.

но не бывает безвыходных положений. И возникает идея: коль
денег ни на что нет, то закон о молодежи принять, но в нем по-
меньше говорить о правах, ссудах, кредитах, льготах и по-
больше — об обязанностях...

а у меня тоже идея: «тиснуть» в «правде» передовицу «Боль -
ше отеческой заботы о молодом поколении!» — и все. Или — «по-
вышать ответственность молодых за судьбы социалистического
отечества!» — и довольно. Или... ну, в общем — выдать какое-ни-
будь очередное заклинание. много заклинаний. во всех газетах.
на всех программах радио и телевидения. привлечь для написа-
ния текстов этих заклинаний лучших писателей. психотерапев-
тов типа доктора кашпировского. всех, всех... И — всем —
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громко — разом: «Больше!»... «выше!»... «Шире!»... «усилить!»...
«поднять!»...

а что? так уже бывало. так мы «отечески заботились» о мо-
лодежи все семьдесят с лишним лет. вот уж и перестройка входит
в зрелую фазу, а мы все «заботимся». дешево и сердито. а эти не-
нормальные шведы деньги тратят. на молодежь. видно, они и
в самом деле ненормальные.

ИнИЦИатИва
не наказуема И оплаЧИвается

Шведское государство финансово поддерживает самые разные
молодежные организации. на национальном уровне их шестьдесят.
Больше всего молодежи объединяют скаутские организации (около
300 тысяч человек), религиозные (почти 235 тыс.), свыше 135 тысяч
человек — политические. в целом по стране в различных организа-
циях состоит почти 70% детей и молодых людей в возрасте от 7 до
26 лет. на поддержку молодежных организаций министерство по
делам молодежи ежегодно тратит до 200 миллионов крон.

на местном уровне количество организаций увеличивается
(ведь не все они имеют общенациональную структуру), и много-
кратно — сумма затрат. в том же городе вестеросе получают под-
держку уже более 100 детских и молодежных организаций, объ-
единяющих около 2000 человек в возрасте от 7 до 26 лет. общая
сумма помощи более 18 млн крон. например, организация моло-
дых либералов, численностью в 340 человек, получила в 1988 году
126 тысяч крон. молодые социал-демократы (612 чел.) — 161 ты-
сячу крон, «зеленые» (54 чел.) — около 6 тысяч крон.

у шведов в молодежных организациях нет членских взносов.
для нашего общества, где по поводу членских взносов в партии
и комсомоле создана целая система аргументов, целая «наука» и
«философия», это — нонсенс, это ненормально и «неправильно».
Ибо десятилетиями считалось «правильным», когда в обществе
одна и единственная общественная молодежная организация
(комсомол), которая является «авангардом» и «вожаком» всей
советской молодежи, которая отвечает перед партией за воспита-
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ние этой молодежи, то есть идеологически контролирует и фор-
мирует ее сознание и поведение.

Шведы думают (ненормально!) по-своему. они полагают, что
такое видение молодежного «движения» характерно только для
тоталитарных систем, когда общество строится как государство,
когда между государством и обществом не существует различий
и «зазора» не только в действительности, но фактически даже на
уровне этих понятий. то есть когда не существует «граждан-
ского» общества, состоящего в том числе из множества различ-
ных организаций, объединений, обществ, ассоциаций, представ-
ляющих собой одну из форм самоуправления народа. Шведы
считают, что помощь молодежным организациям входит в поня-
тие демократии и является одним из условий ее развития.

по устоявшимся в нашей стране понятиям много разных ор-
ганизаций, мыслей, несанкционированных сверху социально-по-
литических инициатив — это плохо, ибо это разрушает единство
мыслей, воли и действий. мы дожили до того, что расхожий афо-
ризм «инициатива наказуема» вскоре сбросил с себя шутливые
одежды и стал опасливо-убийственным. Инициативу душили,
инициаторов лишали жизней. Шведский опыт свидетельствует,
что общество недурно прогрессирует при разномыслии, разново-
лии и разнодействии.

долгие десятилетия мы полагали и считаем сейчас, что «пра-
вильно» — когда молодежная организация живет на основе само-
финансирования, без всякой помощи с чьей-либо стороны.
И прежде всего за счет членских взносов, которые ежемесячно
в размере до одного процента от своей зарплаты вносит каждый
комсомолец. считается, что финансовая независимость — это ос-
нова организационной и политической самостоятельности моло-
дежной организации.

Шведы же считают, что это также одно из заблуждений тота-
литарного мышления, согласно которому все и вся в обществе
служат государству-монополисту, государству-диктатору и все
озабочены лишь тем, как бы ему побольше «дать» и поменьше
«взять» от него. тогда как все должно быть совсем наоборот. Ибо
не общество обслуживает государство, а государство — общество.
Государство — лишь инструмент в руках общества и народа.
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И шведский опыт свидетельствует, что такой подход осуще-
ствим на практике. оказалось возможным сделать так, что даже
политические партии состоят (как бы состоят) на дотации госу-
дарства. а именно: каждый депутатский мандат от партии в рикс-
даге (как и в лэндах, муниципалитетах) оплачивается этими ор-
ганами каждой партии в значительных денежных суммах. так,
за депутатский мандат в муниципальном собрании города весте-
рос каждой представленной в нем партии выплачивается около
400 тысяч крон. в национальном собрании — до миллиона крон.
а общая сумма дотации той или иной партии определяется
общим количеством депутатских мандатов. таким образом,
более популярная в народе партия получает от государства,
а значит, и от народа-налогоплательщика больше средств, а та,
которая отражает его интересов меньше, меньше получает и фи-
нансовой поддержки. партии, кстати, со своей стороны тоже под-
держивают финансово близкие им по целям молодежные орга-
низации.

молодежные организации — не партии. Их статус в обществе
другой. они не борются за участие в органах государственной
власти. во-первых, считается, что каждое новое поколение моло-
дежи обязано внести свой вклад, свою струю в развитие полити-
ческой демократии. во-вторых, что следует всячески стимулиро-
вать проявление молодежью всякой здоровой инициативы,
в культурной и политической жизни прежде всего. демократия
и инициатива — дорогостоящее предприятие. плюрализм мне-
ний, взглядов, идей и организаций развивается куда лучше, когда
имеет достаточную финансовую основу. в Швеции это не надо
доказывать. потому-то не просто отдельным демократическим и
инициативным лицам, а именно организациям государство пла-
тит за инициативу и вклад в развитие демократии.

почему все-таки организациям? потому что организация —
это средоточие, сумма уже инициативных людей. Более того, это
сила, способная развивать инициативу инициаторов и пока безы-
нициативных. И разве не естественно для общества и государства,
если оно не может развиваться без новаторов, поддерживать
таких людей и опираться на них — свою наиболее активную, луч-
шую часть?
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вот четыре условия, при которых в Швеции любая организа-
ция молодежи общенационального уровня (кроме террористиче-
ской, экстремистской) может получить финансовую помощь от
министерства по делам молодежи.

первое — организация должна быть узаконена, насчитывать
не менее 3000 членов в возрасте от семи до двадцати пяти лет и
действовать в демократическом направлении.

второе — организация должна иметь свой общенациональный
орган управления, иметь свои отделения не менее чем в половине
лэндов (по-нашему — областей) страны.

третье — иметь для начала хотя бы символический собствен-
ный бюджет.

Четвертое — быть полностью организационно самостоятель-
ной, то есть не быть частью «взрослой» организации, партии.

размер помощи зависит от общей численности организации и
количества ее отделений. общая сумма в течение года выплачи-
вается в четыре приема: первый — в размере 40%, а затем трижды
по 20%. расходование средств советом по делам молодежи не
контролируется. отчет о тратах осуществляется один раз в конце
года с указанием целей и задач, на которые израсходованы деньги,
и эффекта от этой деятельности.

Главное не то, как потрачены деньги (это дело самой органи-
зации и добросовестности ее руководителей), а ради чего про-
изведены затраты, с какой пользой. отчитываются прежде всего
делами, деятельностью. нет дел — и финансирование будет пре-
кращено.

Шведы рассматривают общество не как механическое един-
ство «социальных атомов», которые можно сжать в монолит
извне — силой страха, а сложную систему, главным элементом ко-
торой является именно человек, затем — группа, затем ассоциа-
ция, организация и т. д. они считают, что подлинное единение об-
щества происходит тогда, когда это единение идет изнутри — из
самого человека, несущего в себе идею свободы, демократии, ко-
торые и становятся ведущей идеей, духовным «скрепом» всех его
частей. в некотором смысле шведское общество строится из-
нутри, а не извне, снизу вверх, а не сверху вниз, как у нас, когда
«верх» — все, а «низы» — ничего; когда полномочия, права, власть
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передаются низовым органам управления «сверху»; когда даже
революция (перестройка) — сверху. когда демократия и свобода
«даруются», «развиваются» или ограничиваются центральной
властью. какой абсурд — «оказать доверие народу»...

мы многое должны узнать о шведах, японцах, американцах,
немцах и других, от которых мы прежде отворачивались лишь по-
тому, что «они» не такие, как «мы». узнать, чтобы переосмыс-
лить, перепонять, казалось, «правильные» вещи.

понять, что много организаций малых и разных — это хорошо.
понять, что огромные социальные потрясения — мировые рево-
люции, войны, урбанизации, сверхинформация, гигантские тота-
литарные системы заставляют человека помимо воли, порой
почти бессознательно искать сообществ и содружеств, в которых
он мог бы хоть как-то спасти себя, сохранить свое «я» от погло-
щения «коллективом», «массовой» культурой, огромным про-
изводством. малые группы, неформальные объединения — это те
социальные ниши, в которые уже давно забилась большая поло-
вина нашего общества.

«неформалы» — это ведь не столько «панки», «рокеры» и даже
не только нынешние разного рода «народные фронты». традиции
«малого общения» формировались на нарах немецких и наших
собственных, советских концлагерей, в окопах нескольких войн,
включая афганскую, в эвакуационных теплушках, ежеосенних (вся-
кий раз — «в порядке исключения»!) выездах миллионов горожан
в колхозы на уборку урожая и т. д. в нынешнем усилившемся дви-
жении неформалов все только продолжается и обнажается.

надо понять, что многие и разные объединения и организации
людей, особенно молодых, — это дело естественное, а для обще-
ства демократизирующегося — неизбежное, необходимое.

конечно, куда проще управлять обществом, основанным на
одних жестких вертикальных, всепроникающих структурах. но
это и есть та административно-командная система, исключающая
инициативу, самоуправление, от которой мы отказываемся.

возникновение множества неформальных объединений и ор-
ганизаций означает нарождение горизонтальных общественных
структур, которые (особенно на первичном и региональном уров-
нях) «пересекают» жесткие вертикальные связи командной си-
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стемы и становятся звеньями обратной связи, то есть дают воз-
можность постоянной коррекции действий управляющих орга-
нов. вспомним, какой шум поднимают неформалы всякий раз,
как только принимается недодуманное решение, закон. Именно
этим они неугодны и «вредны» на взгляд некоторых руководя-
щих органов и политиков. но именно этим и полезны обществу,
даже если иногда слишком шумят или шумят не по делу.

но именно так течение жизни и событий становится более
подконтрольным народу, более регулируемым им, деятельность
управляющих органов становится более управляемой.

Говорю это к тому, что если мы в своей стране и в самом деле
хотим демократии, то, значит, должны признать плюрализм не
только «мнений», но и идей, мировоззрений, а значит, плюрализм
организационный; что этот плюрализм должен иметь поддержку
не только политико-правовую, но и финансовую. И тут шведский
опыт подсказывает нам направление решения.

а пока зарождение действительно молодежного движения
в нашем обществе воспринимается очень многими как причуда
времени, как цветение черемухи по теплой осени — с удивлением,
а то и с откровенной яростью. а пока в ходе предварительных де-
батов по поводу проекта «закона об общественных объединениях
трудящихся» высказывается мысль о том, что государство
должно брать с них подоходный налог. И споры идут не о том,
«брать или не брать», а сколько брать.

Идеологической терпимости, мировоззренческой лояльности
нам страшно не хватает. снова бьют в боевой барабан догматики
классового подхода, мифотворцы идейно-политического един-
ства, мракобесы «железной» и «сознательной» дисциплины.

а у ненормальных шведов наряду со многими другими вполне
легально существуют две коммунистические партии и две ком-
мунистические молодежные организации с разными оттенками.
партии участвуют в органах местного самоуправления, молодеж-
ные организации имеют наравне со всеми финансовую помощь
от государства. например, в городе вестеросе одна организация
коммунистической молодежи численностью в 328 человек полу-
чила в 1988 году от муниципалитета 144 тысячи крон, другая
(148 чел.) — около 56 тысяч крон.
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можно ли представить хоть что-нибудь подобное в нашей
стране не то чтобы в прошлые или настоящие времена, но даже
в обозримом будущем? лично я не могу. ведь что делают шведы,
если мыслить нашими понятиями? они «подкармливают» своих
«политических оппонентов», свою оппозицию, а если говорить
языком нашим, советским языком вчерашнего дня — своих «за-
клятых идеологических врагов».

кто-то спросит с иронией: «Что, шведы такие уж либералы и
напрочь лишены мировоззренческих предубеждений?» нет, ко-
нечно. но в этом народе над идеологической ограниченностью и
политическими страстями возобладали ценности и интересы не-
измеримо более высокие: спокойствие, стабильность развития об-
щества, благополучие, богатство нации, которое, как давно из-
вестно, образуется наследственно, преемственно, накопительно.

нашему мышлению эта простая истина пока недоступна. мы
произносим вдохновенно: «...И вечный бой, покой нам только
снится», мы поем с наслаждением: «есть у революции начало, нет
у революции конца!» мы не живем, а боремся, не работаем,
а одерживаем победы. постоянно перестраиваемся.

сталин перестроил ленина, Хрущев — сталина, Брежнев —
Хрущева, Горбачев — всех троих последних с движением «вперед
(куда?) — в сторону» (в какую?) и «назад — к ленину» (как
это?..). Что уж говорить о войнах, которые случились помимо на-
родной воли? И все это за какие-то семьдесят лет. сплошной вос-
торг разрушительства. откуда ж достаток в стране и в доме?

общество тогда сплочено, когда есть духовное и нравственное
наследство, когда это наследство упрочилось в душах, а не в мо-
ральном кодексе строителя коммунизма и партийных резолю-
циях. созидательная сила таится в основном в связи времен, а не
в их разрыве.

Исторически выгодней оказываются не перестройки — пере-
стрелки между политическими фракциями, оппозициями и их ли-
дерами, а непрекращающийся политический диалог, компромисс,
соглашение. не «перманентная революция», а социальная эволю-
ция. Ибо в конечном счете (вот главное!) все противоборствую-
щие силы существуют и живут в одном обществе. И если в нем
страшно, ложно, грязно, нище, то в конце концов плохо всем:
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«левым» и «правым», «новаторам» и «консерваторам», «анархи-
стам» и сторонникам «сильной руки» и «железной дисциплины».
побежденным и победителям. не важно, кто совершает ошибки —
какая партия, какой лидер. важны последствия, результат. за все
непомерные политические амбиции расплачивается народ.

в Швеции, этой современной промышленной стране, многие
люди понимают, что сегодня революционный подход к решению
сложных социальных вопросов стал экономически невыгоден.
да, невыгоден. даже в таких «мягких» формах, как забастовки.
Ибо в конце концов теряют не только собственники, но и соци-
альные низы, теряет вся система производства, все общество.
Шведы используют массовые забастовки исключительно редко,
в самых крайних случаях. потому что, выиграв в зарплате, ты
подтолкнул инфляцию. как говорится, себе дороже обходится.
Шведы эту истину восприняли априори.

со странным ощущением беспокойства думаю я о волне заба-
стовок, начинающих катиться по нашей стране. да, вроде все по-
нятно: люди доведены до предела. Быстрые победы рождают
мысль у многих: «а может, и нам попробовать?» но ведь «успех»
возможен только на нескольких участках, а не по всей стране. вся
страна бастовать не может — это трагедия. Это неизбежная бойня,
которая не двинет нас вперед, а отбросит неведомо куда назад.
разве это не ясно? разве непонятно, что повышение зарплаты
шахтерам, металлургам (кому еще?) — это задержка каких-либо
других жизненно важных для общества проблем? мы привыкли,
чтоб на нас давили, иначе дело не движется, теперь тоже хотим
десятилетиями копившиеся проблемы и беды решить в один при-
сест и только напором, только силой, только диктатом.

конечно, нужны и более радикальные, и более решительные
меры. правильно. но нельзя погонять историю как лошадь.

если нам опять нужен «большой скачок», очередной «дИп»
(«догнать и перегнать!»), очередное ускорение ускорения — тогда
вперед! к новым ошибкам и жертвам, к новым неизбежным потря-
сениям! но пора бы нам уразуметь, что общество — не спринтер на
стометровке, а показатель его движения — не секунды. общество
находится на пути бесконечного марафона — эволюции, его выиг-
рыш — прогресс. не на скорость движения должно быть ориенти-
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ровано наше мышление прежде всего, а на улучшение жизни. да,
продвижение по всему «всесоюзному фронту» порой даже замед-
ляется. но почему? а потому, что развитие в условиях демократи-
зации, растущего самоуправления начинает идти путем «мелких»
(в масштабах предприятия, района, города, республики) каче-
ственных изменений, как бы тормозя общее движение. как бы...

потому что на множестве участков принятые в «центре» общие
решения реализуются теперь не бездумно-автоматически, а кон-
кретизируются с учетом местных условий, чем устраняется воз-
можность глобального просчета, глобальной ошибки, на которые
мы так горазды. проиграв на отрезке в «сто метров» истории, мы
имеем шанс выиграть весь исторический этап. многофакторная
действительность вводит «перманентную революцию» в русло ес-
тественного отбора, накопительного процесса, наследственной
преемственности; в русло могучего потока эволюции — способа
жизни менее романтического, но более рационального и сберегаю-
щего, более созидательного и плодотворного. мучительный про-
цесс. Ибо выросли целые поколения «революционеров» (они же —
контрэволюционеры), способных рушить и потреблять, но не спо-
собных производить или хотя бы сберегать. нам не хватает круп-
ных и умных реформаторов, это факт. но нам еще более недостает
великих эволюционеров-мыслителей. в борьбе с контрреволю-
цией мы уничтожили их. И все-таки, думаю, только так — путем
социальной (социалистической?) эволюции при прорывах на ре-
шающих участках естествознания и техники,— только так может
образоваться новый уровень организации жизни нашего общества,
перехода ее в новое качество, о котором мы так много говорим...
Через диалог, соглашение, компромисс. Через плебисцит, рефе-
рендум, консенсус. Через федерации, ассоциации. Через демокра-
тию. а сказать одним словом — через свободу.

«Быть своБодным...»

в разговорах с молодыми шведами меня больше всего интере-
совал вопрос о том, что они ценят в жизни. я набросал по этому
поводу около десятка вопросов и задавал их в разных собраниях
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разным людям: молодым, старым, школьникам, рабочим, студен-
там, учителям, политикам, ученым.

проблема ценностей — главная в любом обществе. Именно си-
стема и иерархия ценностей — что человек считает более, а что
менее важным — определяет его поведение и поступки. от этой
системы зависит, оказывается ли человек с большинством или
в отщепенцах, в согласии или в конфликте с обществом. от этой
системы зависит состояние самого общества: неравновесие, на-
пряженность, конфликтность или — стабильность и спокойствие.

если молодое поколение приемлет духовные и нравственные
ценности своих отцов, если готово идти за них в огонь и воду,
тогда культурное развитие общества не завершено, у него есть бу-
дущее, которое несет в себе и собой эта молодежь. вхождение
в жизнь новых поколений — это всегда проверка жизнестойкости
существующей системы ценностей: идеалов, устоев, надежд, ве-
рований. конфликт поколений, тот или иной конфликт в обще-
стве вообще — это, в конце концов, конфликт ценностей.

в итоге моих наблюдений я не сделал открытия. в основе цен-
ностей шведской молодежи лежат ценности общечеловеческие:
любовь, добро, вера, личное счастье, здоровье, гуманизм в отно-
шениях, стремление к самореализации. думаю, в целом картина
та же, что и в советском обществе, среди советской молодежи, во
всем мировом сообществе, в котором идут активные поиски
новой философии и нового образа жизни. возвышается цена ду-
ховности, дружеского общения, доброты, сочувствия, человеко-
любия. да и как может быть иначе? как писал в свое время
Э. Фромм, «цель человека быть многим, а не обладать многим».

но были три момента, которые интересовали меня особо: от-
ношение к образованию, труду, свободе.

молодые шведы высоко ценят возможность учиться, иметь хо-
рошее образование, хорошие знания. И дело не только в том, что
Швеция уже давно является компьютерно-информационным и
открытым для общения с другими странами обществом, в кото-
ром без соответствующих знаний и иностранных языков хорошо
жить просто невозможно. знания не гарантируют, но твердо обе-
щают достойную, хорошую работу. Чем шире и основательней
твои знания, тем больше у тебя шансов победить в непрекращаю-
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щейся конкуренции индивидов за свое место под солнцем. нера-
венство умов, способностей и знаний при равенстве возможно-
стей выгодно продать их понуждают человека узнавать, посто-
янно подучиваться, доучиваться, переучиваться. Иметь знания
имеет смысл, ибо знания тут — это действительно сила. на одном
и том же предприятии разным инженерам платят по-разному —
за различия в знаниях, способностях, то есть за различие в выгоде
(прибыли), которую каждый приносит этому предприятию. раз-
ные профессора, разные учителя, разные переводчики по-разному
и зарабатывают. общий для всех только минимум зарплаты.

в нашем обществе ценность образования в глазах молодежи
упала ниже некуда. многие просто не хотят учиться, а большин-
ство тех, кто учится, делают это без старания. причин много. но
главное в том, что значение умственного труда, роль знания
крайне принижены. зарплата инженера, врача, учителя и сегодня
остается ниже зарплаты многих категорий рабочих. зарплата
профессора и водителя автобуса в москве равны. разве это нор-
мально?

дефицит товаров, продуктов и демократии — от дефицита
идей. Идеи же могут производить люди, способные к этому, —
люди творческие. но так уж устроен человек, даже творческий,
что он стремится в те сферы, которые престижней, где зарплата
позволяет жить более или менее по-человечески. И потому сотни
тысяч способных инженеров идут в рабочие, способные учить
детей — за мясной прилавок, а учат сплошь и рядом те, кто дол-
жен бы иметь дело только с деревом или металлом...

я спрашивал молодых шведов: «как относитесь к труду?»
многие меня не сразу понимали. при том что труд в Швеции не
является «делом чести, доблести и геройства», что в этой стране
нет звания «Герой труда», стахановского и гагановского движе-
ний, ударничества, социалистического соревнования, движения
за коммунистическое отношение к труду; что здесь нет трудового
воспитания, исправительно-трудовых лагерей, нет «“сознатель-
ной“ трудовой дисциплины» и борьбы за нее, — здесь всякий нор-
мальный человек с детства понимает, что иметь работу — это
счастье, что труд — это благо, ибо приносит хорошую оплату,
а с ней — всяческие блага, которые тебе предлагают не в порядке
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исключительных привилегий или по «блату», а на общих со
всеми основаниях — за деньги. Что твоя трудовая дисциплина яв-
ляется исключительно твоей личной заботой. Ибо если ты на ра-
боту беспричинно не пришел (по-нашему «прогулял»), значит,
ты с этой работы ушел, то есть потерял ее. Ищи новую.

И никаких собраний «о дальнейшем укреплении дисцип-
лины, повышении ответственности и т. п.», на которых десятки
миллионов людей годами, десятилетиями говорят, говорят, гово-
рят о производительности, о качестве, о дисциплине, а продукции
не становится больше, она не становится лучше, а только беспо-
лезно убиваются триллионы часов общественно необходимого
времени и висит отчаянный вопрос: «доколе?!» Это ж как надо
было постараться, чтоб отучить трудиться целые поколения, раз-
учить работать целый народ?..

конечно, и в Швеции есть молодые (и не только молодые)
люди, которые не любят работать или работают спустя рукава.
такие, если они не воруют, то живут... не знаю, как сказать.
«плохо»? но на пособие по безработице (а я уже говорил: ее
практически нет) человек может жить лучше, чем многие из
наших работающих. Будет правильно просто сказать — «будет
жить хуже, чем другие». И оттого завидовать, злиться, ненавидеть
их. тут в Швеции все, как во всем человеческом мире и во все
века, по мольеру: «завистники умрут, но зависть — никогда...»

всякий раз, когда беседовал с молодыми шведами, то спраши-
вал: «кем хотите быть?» И чаще, чем ожидал, слышал в ответ:
«Хочу быть самим собой». такой ответ можно услышать и
в нашей стране, но обычно скажут: «кем быть? артистом, врачом,
космонавтом, продавцом» и далее в этом духе.

«Быть самим собой» — это не о профессии, не о том, что делать
в этой жизни, а — каким быть. о праве быть свободным, о до-
стоинстве личности. ответ «быть самим собой» дорого стоит: го-
лосом юноши тут говорит общество, в котором он вырос, которое
всеми условиями жизни и прошлыми усилиями «заложило»
в него такой ответ.

такой ответ много весит для настоящего и будущего этого об-
щества, ибо означает, что в нем существуют личности (что само
по себе достижение), да еще личности с таким «ядром», как ин-

477Молодежная политика: концепция и реальность



стинкт свободы, способность к свободе, сознание свободы, стрем-
ление к свободе, хотение свободы, понимание, что без свободы не
может развиваться личность, прогрессировать общество.

в вестеросе мне буквально бросилось в глаза, что дети и мо-
лодые люди держатся очень раскованно, смеются громко, о вещах
(пусть иногда по-детски или юношески наивно) судят смело, от-
крыто, вступают в спор, не особо смущаясь тем, что я гожусь им
в отцы, иностранец, советский, да еще — коммунист.

мой вопрос: «а что значит быть самим собой, быть свобод-
ным?» — приводил многих в замешательство. некоторые реаги-
ровали мгновенно: «делать то, что хочу», «ничего не делать».

я видел в стокгольме немало причудливо одетых и разукрашен-
ных молодых людей, которые часами и сутками сидят на площади,
изредка переговариваясь меж собой. Эти «ничего не делают».

видел бритоголовых, в основе жизненной философии которых
лежит культ насилия и жестокости. видел таких (правда, по те-
левидению) и в вестеросе. Говорят, здесь их совсем немного, не
более десятка. но они есть! Эти — «делают что хотят». в свобод-
ной стране и — фашиствующая молодежь... Чертополох на обо-
чине свободы? видимо, так.

я встречал в вестеросе людей, которые считают, что в Швеции
слишком много свободы. например, сталинисты. с удивлением
узнал, что и такие есть в вестеросе. Их около ста пятидесяти,
и они организованы. И это после всего, что известно о сталине.

но гораздо больше молодых и взрослых шведов говорили о
том, что в их обществе еще мало свободы, плохо развита демокра-
тия. в Швеции — мало, тогда где много?

Эти ненормальные шведы!..
Хотя ничего ненормального во всех этих противоречиях нет.

одних свобода возвышает, а других принижает. у одних способ-
ность к свободе есть, а у других нет, и ее, как и любую другую спо-
собность, надо развивать. одни хотят этого, другие — нет. возмож-
ность к свободе не делает человека свободным автоматически.
нельзя освободить человека извне, если он не свободен изнутри.
свобода — это сугубо личное достояние.

сейчас, когда наша страна встает с колен несвободы на путь
демократизации, нередко можно услышать: свободы стало
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«слишком много», «свободу надо ограничить», «свободой надо
управлять», «довольно гласности!», «хватит, наговорились!»,
«вот куда ведет демократия!». И в пример приводят трагедии
азербайджана, армении, тбилиси, Ферганы.

но сначала была трагедия свободы: сначала убили саму сво-
боду. теперь мы расплачиваемся за это. «много» свободы,
«много» правды и счастья не бывает. Бывает много страха и лжи,
много угнетения и горя. наш народ за годы сталинизма и после
него хлебнул всего этого полной чашей.

Говорю это к тому, что в любом свободном обществе могут
найтись крайние реакционеры и ультрареволюционеры, которые
захотят «урезать» свободу и демократию.

путь развития, на который встало и который прошло швед-
ское общество, руководствуясь целью «Швеция — дом для на-
рода», принес уже немало добрых плодов. но породил и новые
проблемы, новые ожидания. люди хотят гарантированной заня-
тости, большего равенства, большего благосостояния. отсюда
критика социал-демократов справа и слева.

да, молодое поколение Швеции уже обладает наследственными
качествами своих «родителей». но какие именно наследственные
черты получат преобладание в их взглядах и характере, что нового
внесут «дети» в общественную жизнь и какой новый синтез полу-
чится из всего предшествующего опыта — об этом можно будет
узнать только из опыта. надо думать, что все в шведском обществе
будет лучше, чем было. к тому есть немало оснований. но пред-
сказывать только «светлое» будущее я бы не взялся.

Ибо возможности свободы содержат в себе большую труд-
ность. Это трудность свободного выбора путей движения в бу-
дущее, которое никогда не предопределено до конца. старшие
поколения внесли свой вклад в цивилизованное развитие обще-
ства. теперь его судьба в руках молодых, она зависит от их ра-
зума, воли и ответственности.

* * *

вот как вышло: говорить надо было о вестеросе, а я то и дело
сбивался на тему Швеции; писать просили о молодежи, а я рас-
суждал вообще об обществе. казалось, проблемы советского
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союза и его молодого поколения в этом эссе вовсе ни при чем, а я
не мог уйти от них. наверное, это естественно.

в вестеросе мне часто говорили: «наша молодежь — как и во
всей Швеции». а я скажу: шведская молодежь во многом схожа
с советской. да и проблем общих немало. Это важно понять. Ибо
только тогда мы перестанем упирать на наши различия, а начнем
искать черты сходства, общие ценности и цели. И только тогда
можно будет представить весь мир по типу шведской модели раз-
вития — как «дом для народа».

И во всех странах, и во всем мире, раздираемых разноволием
партий, разноголосицей наций, каст, групп, надо вырабатывать
философию единения, а не разъединения, содружества, а не кон-
фликта, упоения жизнью, а не ненависти к ней.

кто же выработает это новое зрение на мир, если не молодежь?
если не молодежь передовых стран и городов? И только одно ска-
зал бы я им, молодым, с замахнутыми для удара кулаками: не
будьте легковесны и безответственны. Это так просто — рушить.
но до чего же это трудно — сохранить и созидать...

Глава шестая

Будущее россИИ И молодежь: 
к новой конЦепЦИИ молодежной 

полИтИкИ 1

Более 10 лет мы не проводили таких крупных конференций.
причин много. одна из основных — материальная. однако глав-
ная проблема, как ни парадоксально это звучит в обществе, на-
ходящемся на краю катастрофы, — невостребованность на-

1 доклад на международной конференции «молодежь и общество на рубеже
веков». москва, 28 октября 1998 года, Институт молодежи (ныне — мГса).
в конференции участвовало 740 ученых и практиков из 28 регионов россии
и 6 зарубежных стран. конференцию приветствовали председатель Государст-
венной думы российской Федерации Г. н. селезнев, мэр москвы Ю. м. лужков,
первый вице-президент российской академии наук, академик Г. а. месяц, Гене-
ральный директор организации объединенных наций по вопросам образова-
ния, науки и культуры (Юнеско) Ф. майор. (см.: молодежь и общество на
рубеже веков. м., 1999. с. 73–792).
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учного знания со стороны властей, отсутствие спроса на людей
знающих, думающих. кому нужны сегодня знания о детях и мо-
лодежи? политикам? в действительности их волнуют разного
рода рейтинги и сохранение во власти... Газетам? они гонятся
лишь за сенсациями и «чернухой». журналам? Им нужна рек-
лама. молодежным редакциям телевидения и радио? они за-
крыты, их просто нет. необходимость борьбы за выживание,
ощущение ненужности, невостребованности — это испытанный
способ подавления думающих людей. уверен, что практически
каждый из сидящих в зале исследователей испытал его действие
на себе. многие наши коллеги, не выдержав борьбы с нищетой,
занялись делом более прибыльным, но никак не связанным с их
квалификацией. огромное стремление на нашу конференцию
тех ученых, которые, несмотря ни на что, продолжают зани-
маться исследовательской работой, я объясняю прежде всего по-
явившейся возможностью поделиться с коллегами накопивши-
мися мыслями и эмоциями.

признаюсь, почти три последних года я также практически не
публиковал статей и книг по проблемам молодежи, работал урыв-
ками, в стол.

Этому была причина: надо было спасать Институт, который я
принял в 1994 году в гибельном положении. с этой задачей мы
в основном справились. но у моей исследовательской пассивно-
сти был и повод: в 1995 году правительство россии запретило
распространение доклада комитета рФ по делам молодежи, ко-
торый был подготовлен под моим научным руководством и
одним из основных авторов которого я был. на заседании пра-
вительства при обсуждении этого доклада, посвященного пробле-
мам воспитания молодежи, выступили ныне бывший первый
вице-премьер сосковец, бывший министр обороны Грачев и быв-
ший министр образования кинелев и оценили доклад как очер-
нительский. «Что еще за разговоры о воспитании? — говорили
они. — кому оно сегодня нужно в условиях свободы и демокра-
тии?» И т. п. Бывший премьер Черномырдин снял вопрос с об-
суждения и запретил бывшему тогда председателем комитета
рФ по делам молодежи Шаронову рассылать доклад на места.
указание было выполнено.
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для меня стало окончательно ясно, что нынешняя власть на-
столько самоуверенна, самонадеянна и самодостаточна, на-
столько не нуждается в объективных оценках происходящего, что
предлагать ей свои услуги и глупо, и безнравственно.

подготовка к 80-летию комсомола породила в нашем Инсти-
туте идею провести конференцию. в качестве предмета своего вы-
ступления я избрал молодежную политику. на это есть, по край-
ней мере, три причины.

во-первых, потому что это тема, как говорится, «моя» и до-
рога мне.

дело в том, что еще в 1986 году, 29 октября, я (тогда директор
научно-исследовательского центра при высшей комсомольской
школе) с этой самой трибуны выступил с докладом «проблемы мо-
лодежи и молодежной политики в условиях ускорения социально-
экономического развития советского общества», в котором впервые
обосновывалась необходимость проведения в ссср целостной и
сильной государственной молодежной политики. подчеркиваю:
госу дарственной. в частности, предлагалось: 1) разработать и при-
нять закон ссср о государственной молодежной политике; 2) соз-
дать в стране систему государственных органов по делам молодежи
во главе с Госкомитетом; 3) разработать всесоюзную комплексно-
целевую программу «молодежь»; 4) начать подготовку ежегодных
докладов правительству о положении молодежи и т. д. на подго-
товку и принятие закона ссср «об общих началах государствен-
ной молодежной политики в ссср», на внедрение в общественное
сознание самой идеи молодежной политики при поддержке
Цк влксм у меня с группой энтузиастов ушло более четырех лет.
мы добились своего. в 1991 году закон был принят. общество со-
гласилось с тем, что так долго и яростно отвергало. но вскоре был
разрушен ссср. можно было подумать, что вся наша работа не
имела смысла. оказалось, имела. в основном благодаря именно
нашим теоретическим наработкам и взрыхленному нами обще-
ственному сознанию молодежная политика уже через несколько
месяцев после развала ссср возникла и существует как явление,
и не только в нынешней россии, но и в странах снГ.

вторая причина, по которой я выбрал именно эту тему, со-
стоит в том, что мне захотелось ответить на вопрос, который я
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часто слышу: «а есть ли на самом деле в россии государственная
молодежная политика?»

третья причина выбора данной темы заключена в том, что во-
прос о грамотной и эффективной молодежной политике напря-
мую связан с будущим россии. мне захотелось высказать свои
общие соображения по этому поводу.

Итак, по порядку.
1. Есть ли в России государственная молодежная политика?
ответить на этот вопрос правильно не так просто, как может

показаться.
ответ может (и, на мой взгляд, должен) быть утвердительным,

если рассматривать государственную молодежную политику как
одно из направлений государственной деятельности, как своего
рода отрасль. в самом деле, есть всероссийская программа «мо-
лодежь россии», система органов, с помощью которых эта про-
грамма реализуется, выделяются определенные бюджетные сред-
ства, переподготавливаются кадры и т. д. если вы прочитаете
раздел III доклада Госкомитета рФ по делам молодежи прави-
тельству рФ за 1998 год (он у вас на руках), в котором как раз
рассказывается о государственной молодежной политике, то
узнаете много интересного и придете к выводу, что органами по
делам молодежи проделана немалая работа.

однако, как хорошо известно, нельзя оценивать работу коли-
чеством затраченной энергии, составленных программ, проведен-
ных мероприятий, созданных бирж занятости, центров реабили-
тации и т. п. давайте посмотрим на результаты работы. Что
происходит с самой молодежью? как она развивается? каково ее
здоровье, благополучие, самочувствие и т. д. и т. п. отвечая на эти
и подобные вопросы, мы вынуждены делать очень печальные,
страшные выводы.

у вас на руках еще одна книга «молодежь россии: тенденции и
перспективы», изданная в 1993 году. Это — полный текст проекта
доклада правительству рФ, который был подготовлен научно-ис-
следовательским центром при Институте молодежи под моим на-
учным руководством и при моем авторском участии. потом этот
проект был основательно выхолощен и кастрирован в аппарате ко-
митета рФ по делам молодежи перед тем, как представить его
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в правительство. при желании вы можете открыть главу «за-
ключение: общие оценки, выводы и прогнозы» (с. 190–212). сум-
мирую эти оценки и выводы для краткости в несколько строк.

пять лет назад, в 1993 году мы писали: 1) численность моло-
дежи в россии сокращается, общество стареет; 2) каждое новое
поколение детей и молодежи менее здоровое, чем предыдущее;
болезни «переселились» из старости в молодость; молодежь вы-
мирает быстрее, чем старшее поколение; под угрозой генофонд
нации; 3) падает интеллектуальный потенциал молодежи, про-
исходит умственное вырождение молодых поколений, а с этим —
падение инновационного потенциала молодежи и общества;
4) резко обострилась проблема занятости молодежи, ее роль
в экономике и управлении практически сведена к нулю; 5) соци-
альный статус молодежи по всем пунктам быстро снижается, ма-
териально-бытовое положение, доступ к образованию обвально
ухудшились и ухудшаются; молодежь все более оттесняется на
обочину жизни общества, маргинализируется; 6) субъектность
молодежи, т. е. ее самосознание, самоидентификация, организо-
ванность, роль в общественной жизни, политике, защите своих
интересов значительно упала и продолжает падать; молодежь
брошена на произвол судьбы, оказалась в положении жертвы и
заложника политических, сепаратистских, националистических
амбиций; молодежью манипулируют, ее используют, не допуская
в структуры представительной и исполнительной власти; 7) про-
исходит духовное и нравственное разложение молодежи, которой
овладевает дух безмерного потребительства и безнравственного
обогащения любой ценой; молодежь все более криминализиру-
ется, обвально нарастают пьянство, алкоголизм, наркомания, про-
ституция. И так далее.

тогда, пять лет назад, я прогнозировал дальнейшее ухудшение
ситуации при сохранении выбранного курса так называемых «ре-
форм». но действительность оказалась гораздо хуже. приведу
только две цифры. за пять прошедших лет «молодежная» нарко-
мания в россии выросла в 14 раз, молодежь стала вымирать почти
в 2 раза быстрее пожилых людей.

таких цифр — огромное множество, но я не стану загружать
ими ваше сознание.
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поставим вопрос шире: что все это значит, если связать поня-
тие «молодежь» и происходящее с ней с понятиями «общество»,
«народ», «нация» и их развитием? вывод может быть только
один, и он крайне тревожен: российская нация, российское об-
щество деградируют. таков был мой вывод пять лет назад. он
прозвучал тогда как вызов и сенсация. сейчас для людей посвя-
щенных это уже расхожий тезис, который, однако, все еще расце-
нивается «реформаторами» как миф, очередная «страшилка».
И это несмотря на то, что на протяжении прошедших пяти лет
многие процессы имели обвальный характер.

Этот вывод подтверждают и оценки, как говорится, со сто-
роны.

в 1992 году из 174 стран, по которым оон рассчитывала «ин-
декс развития человеческого потенциала» (ИрЧп), россия за-
нимала 52 позицию, попав в число 63 стран, отнесенных к кате-
гории государств с высоким уровнем ИрЧп. Через два года,
к началу 1995 года, россия скатилась вниз на 67 пунктов и зани-
мала 119 место, практически замыкая перечень государств со
средним уровнем развития ИрЧп. сегодня мы попали в третью
группу — с низким уровнем ИрЧп. оон уже отнесла россию
к числу развивающихся стран, но и в их перечне мы далеко не
на первом месте.

теперь давайте (в свете вышесказанного) повторим вопрос:
«так есть в россии государственная молодежная политика или
ее нет?» Бедственное, а тем более ухудшающееся положение мо-
лодежи говорит о том, что политики государства как основного
института политической системы общества, который осуществ-
ляет управление обществом, охраняет его экономическую и со-
циальную структуры и т. п., — такой политики в россии нет.
а если кто-то скажет, что она существует, то, взглянув на ре-
зультаты этой политики, мы должны признать ее антимолодеж-
ной, так как от этой политики молодежи жить не лучше, а все
хуже.

но как же так получается? в «центре» и в каждом регионе есть
система государственных органов по делам молодежи, в которых
работает более 15 тысяч чиновников, существует неплохая зако-
нодательная база, созданы сотни разного рода служб занятости
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для молодежи, центров помощи и реабилитации, консультации,
информации и т. д. и т. п. все они работают. в чем дело?

все эти структуры бессильны более или менее серьезно вли-
ять на положение дел в молодежной среде из-за нищенского
финансирования их деятельности. вдумайтесь только: на реа-
лизацию федеральной президентской программы «молодежь
россии» в 1996 году из госбюджета было выделено 16 млн руб-
лей (в нынешних ценах), в 1997 году — 10,5 млн рублей. для
сравнения: это пятая часть бюджета руководимого мною Ин-
ститута молодежи. можно подумать, что в регионах картина
иная. кое-где. скажем, в москве, где на молодежные про-
граммы средств потрачено больше, чем их было выделено пра-
вительством рФ на всю россию. но в подавляющем большин-
стве регионов денег на государственную молодежную политику
у губернаторов также нет.

Итак, первая проблема — деньги, которых как бы нет. вторая
(и не менее значительная) — это безобразное, равнодушное, без-
грамотное отношение к молодежи, непонимание и нежелание
понять особую роль в процессе перемен со стороны подавляю-
щего большинства государственных чиновников, начиная с выс-
ших фигур — президента и премьера, а также большинства по-
литиков.

в чем дело? Что — они настолько глупы? нет, конечно. во вся-
ком случае, некоторые. взять, например, Г. явлинского — без-
условно умен и образован. но на вопрос во время выступления
в нашем Институте в 1998 году в этом зале, где вы находитесь:
«Что вы думаете о государственной молодежной политике и по-
чему она такая слабая?» — он ответил быстро и уверенно: «я не
знаю, что это такое. никакой особой молодежной политики нет
и быть не может». двумя годами раньше до него здесь же и точно
так же ответил на аналогичный вопрос е. Гайдар. такое же жест -
кое мнение по данному поводу не раз высказывали Чубайс, нем-
цов, кириенко. Более округлыми фразами, но по сути то же самое
я слышал из уст о. сысуева и в. ярова в их бытность вице-премь-
ерами. И это совсем не случайно, что за пять лет существования
комитета по делам молодежи его четыре раза пытались закрыть.
И если это не удавалось, так только потому, что всякий раз под-
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нималась волна общественного протеста, прежде всего со стороны
молодежных организаций. Большинство протестантов находятся
в этом зале. я также трижды участвовал в этих борениях как член
коллегии комитета рФ по делам молодежи. в момент формиро-
вания правительства кириенко комитет все же упразднили.
месяц назад по настоянию первого вице-премьера нового состава
кабинета в. Густова — воссоздали. но в его «светлом будущем»
я не уверен. потому что, в конце концов, дело не в личностях
премьеров и вице-премьеров, хотя от них многое зависит,
а в идеологии курса, которым следуют нынешние власти. кто бы
ни был в правительстве, он должен следовать постулатам той
идеологии, которая определяет курс перемен. а это идеология ра-
дикального либерализма.

подчеркиваю: корень проблем в том, что президент россии
как глава государства и его правительство на протяжении семи
лет проводили и до сих пор настырно проводят последователь-
ную политику либерализации россии. а либерализм любого типа
(даже самый «мягкий») по сути своей философии и пафосу от-
вергает идею сильного государства, минимизирует его роль не
только в экономике, а в жизни общества вообще; отвергает, в част-
ности, и сильную социальную политику, а значит, и сильную мо-
лодежную политику. «Человек должен иметь только то, что
может иметь», «помоги себе сам», «пусть вырастет все, что рас-
тет, и умрет то, что нежизненно» — вот лишь некоторые посту-
латы либерализма. по сути дела — это «право умирающего —
умирать, страдающего — страдать», «война всех против всех»; это
апологетика естественного отбора в человеческом обществе, со-
циальный дарвинизм. Человеческое измерение либерализма —
это «человек экономический». не «разумный», не «культурный»,
не «духовный», не «политический», а — «экономический».

все хорошо в меру. Индивидуализм, прагматизм, экономизм —
в том числе.

«реформаторы» избрали крайний и потому худший из всех ва-
риантов либерализации — радикальный либерализм, который,
как любая крайность, не мог не принять разрушительный, реак-
ционный характер. И вот перед нами пустыня. нет промышлен-
ности. нет сельского хозяйства. нет науки. нет армии. нет души.
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Характер русского народа, и без того не идеальный, еще более ис-
порчен. нация деградирует, вырождается, медленно погибает.

И это не волнует «реформаторов». они твердят, что все это
«страшилки» или относят гибель, беды и несчастья людей на счет
«цены реформ». с первых дней деятельности их волновало со-
всем другое: как бы сделать так, чтобы народ, в том числе моло-
дежь, не вмешивались в процесс дележа собственности, в тот раз-
рушительный процесс, который они возглавляли, полагая
(а скорее — делая вид?), будто они строители и созидатели.

какая молодежь нужна властям? все понимающая? все знаю-
щая? активная? нет же, нет. покорная. молчаливая. ни во что
не вмешивающаяся, ушедшая в себя, обеспокоенная своей судь-
бой и своими проблемами. пусть занимаются чем угодно: пьют,
колются, воруют, занимаются проституцией, бездельничают —
только бы не лезли во «взрослые» дела: не мешали врать, обма-
нывать, воровать. отсюда — идея деполитизации молодежи, в то
время как атмосфера общества насыщена политикой до гремучего
взрыва; отсюда — запрет на воспитание в школах и вузах в тот мо-
мент, когда рушатся вера и надежда, когда в души вползают без-
нравственность и бездуховность.

я не удивлюсь, если когда-нибудь мы узнаем о том, что на мо-
мент «шоковой терапии» и приватизации «реформаторы» имели
особую программу усмирения российского народа и покорения
молодежи, созданную при содействии западных советников—спе-
циалистов в области психологической войны.

вдумайтесь, вслушайтесь в то, какими словами оперируют
«реформаторы»: «деньги», «валюта», «прибыль», «заем», «ин-
вестиции», «секвестр», «инфляция», «девальвация», «экспорт»,
«импорт», «налог», «пошлина», «таможня» и т. д. и т. п. кто-ни-
будь слышал из уст Гайдара или Чубайса слово «человек»?
о человеке, о людях они мыслят в категориях «толпа», «нало-
гоплательщик», «электорат» и т. п. И то лишь тогда, когда их
вынуждает к этому обстановка: выборы, митинги, забастовки,
пикеты, стачки.

могут сказать: «но органы по делам молодежи все-таки суще-
ствуют!» есть и хорошие примеры осуществления молодежной
политики в некоторых регионах. я это знаю. но будем говорить
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не об исключениях, а о правилах. как правило, молодежная по-
литика представляется большинству госчиновников как нечто
наду манное, противоестественное, они уделяют ей некоторое
внимание не сознательно, а вынужденно — под давлением надо-
едливых лидеров молодежных и других общественных организа-
ций. в том виде, как государственная молодежная политика вы-
глядит сегодня, ее надо признать чрезвычайно слабой,
неэффективной, компенсаторной, маргинальной. компенсатор-
ной в том смысле, что с ее помощью государство пытается хоть
как-то сгладить острейшие проблемы молодежи, которые оно не
в силах решать кардинально. маргинальной в том смысле, что
объектом этой политики является не просто «слабая» (инвалиды,
сироты и др.), но по преимуществу падшая часть молодежи — ал-
коголики, наркоманы, отбывшие заключение и т. п.

между тем есть не только молодежь со своими проблемами,
но и общество, народ, нация, страна, которые надо спасать, ибо
они на краю гибели. задача молодежной политики — создание
условий для развития и реализации способностей и потенциала
молодого человека и молодого поколения не только в своих
собственных интересах, но и в интересах общества и государства.

общество и государство должны рассматривать молодежь как
стратегический ресурс, который важнее сырьевых, топливных и
финансовых ресурсов. молодежная политика сегодня должна
служить главной цели — спасению россии, она носит спасатель-
ную и спасительную функции.

2. Что делать?
положение не изменится до тех пор, пока общество, политики

и власть не изменят свое понимание, а с этим и отношение к мо-
лодежи и молодежной политике, пока они не поймут, что в ны-
нешней ситуации молодежная политика — это дело не какого-то
отдельного комитета в системе государственных органов (такое
возможно в стабильном, устойчивом, благополучном, эволюцио-
нирующем обществе), а дело всего государства и всего общества;
взятая в полном объеме, в широком смысле, эта политика вклю-
чает в свое содержание проблемы демографии, здравоохранения,
образования, профессиональной подготовки, культуры, физиче-
ской культуры и т. п.
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Иначе говоря, государственная молодежная политика в широ-
ком смысле — это внутренняя политика государства с точки зре-
ния интересов самой молодежи; это та часть социальной поли-
тики в ее человеческом, гуманитарном измерении, которая ближе
всего и прежде всего замыкается на молодежи.

Вот первая и главная идея, которую, на мой взгляд, следует
положить в основу разработки новой концепции молодежной по-
литики государства и которую надо рассматривать как один из
ведущих элементов общей стратегии по выводу россии из глубо-
чайшего системного кризиса.

при таком подходе можно и нужно ставить вопросы:
— о разработке новой концепции государственной молодеж-

ной политики и новой комплексно-целевой программы «моло-
дежь россии XXI века»;

— о принятии закона рФ «об общих началах государственной
молодежной политики»;

— о создании межведомственного совета по делам молодежи
во главе с премьер-министром правительства рФ;

— о переосмыслении роли и назначения Госкомитета рФ по
делам молодежи в направлении дальнейшего повышения его ста-
туса: он должен стать министерством, а министр — членом пра-
вительства;

— о наделении этого министерства правом проводить экспер-
тизу всех важнейших постановлений правительства на предмет
ненанесения этими решениями и их последствиями ущерба бу-
дущим поколениям;

— о создании с той же целью соответствующих советов по
делам молодежи в Госдуме рФ, совете Федерации и при прези-
денте рФ.

я не говорю, что делать все надо только так; я говорю о том,
в каком направлении должна двигаться наша мысль. повторяю:
речь идет о спасении молодежи и будущих поколений, т. е. о спа-
сении и будущем россии.

приемлема ли такого рода молодежная политика для нынеш-
него режима и нынешнего государства? нет. почему? все по той
же причине: идеология либерализма не позволит этого сделать.
значит: либо пусть все идет так, как идет; либо надо изменить
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идеологию развития, скорректировать курс реформ, стратегия ко-
торого подразумевала бы в качестве одного из условий опору на
молодежь и выработку сильной молодежной политики. с по-
явлением правительства е. м. примакова некоторые надежды
на это появились. но куда деваться от президента?..

моя вторая идея состоит в том, что пока (если исходить из ре-
альной ситуации) вероятней разработка и реализация обще-
ственной молодежной политики, которая в данный момент
должна в некотором смысле носить характер альтернативы той
политике, которую проводит государство, с тем чтобы, как мини-
мум, противодействовать и смягчить те негативные процессы
в детской и молодежной среде, которым сейчас не противостоит
никто.

я считаю, что существенные перемены в содержании, харак-
тере и масштабности государственной молодежной политики се-
годня могут и должны произойти под влиянием идей и воздей-
ствия сил, представляющих общественную молодежную
политику. Этот тезис я отнес бы также к числу основных, на ко-
торых должна строиться новая концепция молодежной политики
в россии, у которой (политики) есть два крыла: государственное
и общественное.

Общественная молодежная политика — это система идей,
взглядов по поводу молодежи и ее роли в общественном разви-
тии, а также практических действий различных структур граж-
данского общества, направленных на претворение этих идей и
взглядов в жизнь в целях достижения общественных перспек-
тив, одобряемых большинством народа. политические партии
и молодежные организации участвуют в реализации государст-
венной и общественной политики — это правда. так и должно
быть. Более того, в зависимости от идеологической ориентации
(в россии зарегистрировано около 100 организаций националь-
ного уровня и более 500 — на региональном уровне) они могут
иметь, имеют и проводят свою политику.

Иными словами, сегодня говорить о существовании в россии
какой-то одной и единой, тем более целостной, сознательно про-
водимой общественной молодежной политики не приходится во-
обще. И прежде всего потому, что в россии еще не сформирова-
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лось гражданское общество, которое единственно, а не прези-
дент, может быть подлинным гарантом стабильности и точности
курса развития страны. молодежные общественные организации
и объединения пока идут в хвосте той политики, которую прово-
дят государственные органы по делам молодежи, зачастую в ка-
честве своего рода группы поддержки и скандирования, за что по-
лучают с милостивой «руки» этих органов крохи средств, которые
позволяют им как-то существовать. в принципе, большинство из
этих организаций (не считая тех, которые созданы партиями) по-
ставлены в унизительное положение просителей у государства.

между тем дети и молодежь — это забота и дело всего обще-
ства, ибо через детей и молодежь общество воспроизводит и раз-
вивает себя. И эта задача не может быть делом самих детских и
молодежных организаций. Это дело не только государства. Го-
сударственная молодежная политика имеет приоритет перед об-
щественной, но только до той поры, пока государство говорит го-
лосом общества, пока эта политика вполне отвечает интересам
общества и большинства народа. когда же государство начинает
работать против общества и народа, как это происходит сейчас,
тогда общество должно изменить его курс и политику, а если это
не получается, то изменить государство и систему властвования.
сейчас мы находимся именно в таком положении. следовать и
далее в фарватере существующей государственной политики, зна-
чит, соглашаться с ней, помогать ее осуществлению, т. е. зани-
маться самоубийством. Этого делать нельзя.

«сон разума рождает чудовищ». мы долго и крепко спали. за
это время новое российское государство из слуги общества вы-
росло в чудовище, которое руками сонма чиновников обворовы-
вает и пожирает свой народ, унижает и уничтожает его породив-
шее общество.

Что же делать в области общественной молодежной политики?
я исхожу из того, что в обществе уже много людей, которые

хорошо понимают все вышесказанное. как истинные граждане
своей страны, они обеспокоены происходящим с нашими детьми,
с молодежью.

Но обеспокоенность — еще не политика. наличие даже са-
мого большого количества граждански настроенных людей — это
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еще не гражданское общество. количество само по себе без-
мозгло, безъязыко, оно не имеет воли, не может действовать и бо-
роться. оно просто объект воздействия и влияния: толпа, масса,
налогоплательщик, электорат. Именно в таком качестве и нужны
мы нынешнему режиму и государству.

Чтобы возникло гражданское общество, оно должно самоорга-
низоваться, структурироваться по сферам жизни, секторам и
«нишам», по различным направлениям деятельности, которые,
как минимум, зеркально отражают направления деятельности го-
сударства.

моя главная рациональная идея в этом отношении состоит
в том, что «взрослая» часть общества, которая обеспокоена про-
блемами детей и молодежи — учителя, преподаватели, ученые,
писатели и журналисты, деятели культуры и искусства, военные
и т. д., — одним словом все, кого эти проблемы волнуют, должны
объединиться. пора действовать.

нельзя думать, что гражданское общество однажды свалится
с неба. его надо создавать тем, кто считает себя гражданином и
патриотом своей страны. Ибо только гражданское общество
может противостоять попыткам государства подчинить себе весь
многообразный и многоуровневый комплекс социальных отно-
шений, осуществлять развитие общества исключительно по своей
доктрине, которая, как это происходит сейчас в россии, не под-
держивается подавляющим большинством народа.

Ради чего мы должны объединиться? ради того, чтобы спасти
подрастающее и молодое поколение, способствовать созданию
таких условий, стимулов и гарантий, которые способствовали бы
возрождению и развитию молодежи как стратегического ресурса,
человеческого потенциала нашего общества. Именно так — «ради
наших потомков» — можно было бы назвать массовое общерос-
сийское движение, ориентированное на левоцентристский по-
литический блок.

сразу возникает вопрос: Что такое «левый центр»? на эту
тему можно завязать долгую дискуссию, если поставить задачу
дать совершенно четкий ответ. скажу так: вероятней всего — это
социал-демократия. но лучше всего сказать, это так называемое
«смешанное общество», которое позволило бы россии вернуть
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необходимую и достаточную целостность, обрести необходимую
и достаточную мощь и силу, добиться достойного уровня жизни;
это общество, в котором есть необходимые и достаточные сво-
боды, рыночные отношения и различные формы собственности,
включая частную; где судьбу государства и общества определяет
народ, а не кучка политических авантюристов. думаю, такой
ответ многих не устроит: «нет четкости». но «четкие» госу-
дарства и общества образуются на самых крайних полюсах, обре-
тая тоталитарные формы. во всех иных случаях все смешано и
размыто. в мире не было и нет одной-единственной модели ли-
берализма, капитализма, социализма, социал-демократизма,
а были и есть либерализмы, социализмы, капитализмы, социал-
демократии. я отношу себя к числу тех людей, которые не хотят
быть рабами, но не хотят быть и хозяевами. мне кажется, в этой
фразе весь смысл «центризма».

в ходе подготовки к юбилею комсомола создание объединений
в защиту детей и молодежи, по сути, уже началось. во всех субъ-
ектах федерации, в больших и малых городах были созданы мно-
гие сотни, возможно, тысячи оргкомитетов, которые объединили
огромное множество людей разных профессий и возрастов. за эти
месяцы они уже немало сделали для молодежи. Было бы хорошо,
если б они продолжили свою работу, но уже в новом качестве,
с новыми целями и задачами. на мой взгляд, это прекрасная база
для создания массового движения. конечно, кто-то должен взять
на себя труд учредить это движение, избрать руководящие ор-
ганы, собрать с мест необходимые для регистрации документы,
осуществить регистрацию и организовать работу.

думаю, это движение нашло бы поддержку прежде всего в
субъектах федерации, особенно в тех, которые возглавляют здра-
вомыслящие и умные политики. на днях я был участником
встречи мэра москвы Ю. м. лужкова с лидерами 50 националь-
ных и региональных молодежных организаций. Это был пример
того, как государственный и политический деятель должен вести
конструктивный диалог с представителями общественного крыла
молодежной политики.

необходимо предпринять меры, которые помогли бы моло-
дежи повысить свою субъектность. стоит подумать о создании

494 и. М. ильинский. Молодежь. Молодежная политика



всероссийской организации патриотической молодежи. но дело
это не простое и не скорое. поэтому с целью объединения сил,
мне кажется, следовало бы создать федерацию левоцентрист-
ских молодежных организаций.

должна возрасти организованность студентов, как наиболее
консолидированной группы молодежи. студенческие профсоюзы
уже доказали свою значимость. но у профсоюзов особое назначе-
ние. вопрос о создании сильной общественной студенческой ор-
ганизации мы обсуждали в июле с ректорами академии менедж-
мента и рынка, Государственного университета управления,
Государственной экономической академии им. Г. в. плеханова,
Финансовой академии при правительстве рФ. решили создать
союз студентов москвы и московской области. сейчас гото-
вится учредительный съезд.

выступая единым фронтом, старшее и молодое поколения
могли бы предложить обществу и стали бы проводить в жизнь до-
ступными для них средствами, формами и методами молодежную
политику, в настоящий момент альтернативную по своей сути
той, которую пока проводит российское государство.

разумеется, тут же встает вопрос о материальной базе, финан-
сах этих объединений и т. п. вещах. кое-кто воспримет мои со-
ображения скептически, скажет, что сделать все это невозможно.
я не буду отделываться каламбурами типа «политика — это ис-
кусство невозможного» и т. п. многое все-таки возможно. мы
должны это делать вопреки всему.

есть вопросы, в которых общество, т. е. и мы с вами, должны
проявить волю и не дать радикал-либералам и оголтелым за-
падникам из числа госчиновников делать то, что они делали
и продолжают делать на наших глазах. назову лишь некото-
рые из возможных направлений деятельности. во-первых, об-
щество должно выступить «против» безмозглой, безудерж-
ной западнизации и особенно — американизации сознания
российской молодежи; «за» инновационное, то есть пози-
тивно-избирательное отношение к западным ценностям, их ра-
зумное, умеренное освоение сообразно традициям, умона-
строениям и психологии российского народа, что само по себе
естественно и необходимо.
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наибольшую опасность для россии я вижу в американском
представлении о том, будто именно их, американский образ
жизни является рецептом для всего мира; будто именно амери-
канский либерализм есть путь к универсальности цивилизации;
будто путь к мировой этике лежит через распространение «этики
протестантизма» в интерпретации макса вебера и т. п. представ-
ления о мессианской роли сШа в современном мире, исключи-
тельности и превосходстве американцев, о завершенном совер-
шенстве американской версии капитализма насильно и активно
насаждаются в сознание молодежи россии, и, надо сказать, не без
успеха. многие молодые россияне уже поклоняются американ-
скому образу жизни, в основе которого лежит философия праг-
матизма и индивидуализма, хотя, как известно, его возможности
уже во многом исчерпали, изжили себя. понимание этого растет
в самой америке, о чем пишут наиболее трезвые ученые и поли-
тики. падает общая культура этой нации, которая, как известно,
никогда не была высокой, падает уровень образованности, инте-
рес к подлинному настоящему искусству, серьезной литературе,
девальвируют понятия «добро», «человечность», «честь».

во-вторых, общество должно решительно выступить «про-
тив» вседозволенности и произвола, которые творят россий-
ские средства массовой информации по отношению к детям и
молодежи. свобода слова, как любая свобода, не безгранична.
если смИ претендуют на то, чтобы быть еще одной ветвью вла-
сти, то общество вправе потребовать от этой «ветви» делать свою
работу ответственно, то есть быть действительно объективными,
а не идеологически и политически пристрастными, стоять на про-
российских, а не прозападных позициях, занять по отношению ко
всему происходящему позицию гражданской причастности, а не
стороннего наблюдателя.

в-третьих, общество должно выработать свои способы и ме-
тоды борьбы за общественный порядок, для начала хотя бы
в пределах тех организаций и учреждений, где мы работаем.
всеми возможными средствами надо добиться, чтобы госу-
дарство действительно занялось борьбой с наркоманией. по дан-
ным мвд рФ, в стране 2 млн наркоманов, по оценкам независи-
мых экспертов, — в несколько раз больше. в основном это
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молодежь, в частности, школьники и студенты. если наркомания
будет распространяться теми же темпами, что и сейчас, через не-
сколько лет спасать россию будет некому и не для кого.

в-четвертых, общество должно решительно выступить «за»
усиление гражданского, патриотического и нравственного вос-
питания молодежи. речь не о том, чтобы «лепить», «формиро-
вать» из молодежи «нечто», соответствующее какому-то конкрет-
ному идеалу. сегодня, когда общество находится в ситуации
стратегической неопределенности и стабильной нестабильности,
которые будут сохраняться еще довольно долго, это не только не
нужно, но и просто невозможно. в такой обстановке воспитатель
не может и не должен брать на себя право что-либо решать за
воспитуемого. отвечать за жизнь, а стало быть, за все выборы и
решения должен тот, кому эта жизнь принадлежит. то есть сам
воспитуемый — студент, школьник.

в этом случае цели воспитания сводятся к трем основным по-
зициям. первое — создать условия для максимально полного
освоения воспитуемым материальной культуры и духовных цен-
ностей, накопленных человечеством и нашей страной. второе —
помочь воспитуемому раскрыть его внутренние потенции, содей-
ствуя тем усилиям, которые он сам предпринимает для самоопре-
деления, самоутверждения, самореализации. третье — стимули-
ровать процесс познания молодым человеком самого себя,
выработку индивидуального образа (стиля) жизни и поведения.

легче всего бубнить: «молодежь пошла не та, молодежь нынче
плохая» и т. п. старшие должны воспринимать молодых такими,
какие они есть, со всеми их достоинствами и недостатками. но это
не значит, что можно занимать пассивную позицию в отношении
тех их выборов (образа жизни, поведения, пристрастий и т. п.) и ре-
шений, которые имеют отношение к судьбе общества и госу-
дарства. воспитание предполагает воздействие воспитателей на
воспитуемых, не задевающее их человеческого достоинства и прав
личности. общество имеет право и обязано выдвигать молодому
человеку определенные требования и правила, соблюдение кото-
рых оно контролирует. я не представляю себе человека, который
живет вне общества, является неким демиургом, который творит
себя абсолютно свободно. при таком подходе нет ни общества, ни
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государства. невозможна их нормальная управляемость и эффек-
тивное функционирование. страна находится именно в таком по-
ложении.

в древней Греции шедшего в школу мальчика сопровождал
раб, который нес его ранец. Этот раб назывался «педагогом» (от
соединения слов «пайс» — ребенок и «агогейн» — вести).

сегодня в россии все взрослые — отцы, матери, деды, которым
дорога судьба их детей и внуков, должны сознательно поставить
себя в положение педагогов, то есть рабов. ранец знаний, духов-
ности и нравственности нынешних и будущих молодых поколе-
ний, от которых зависит будущее россии, пока еще в наших
руках. все, что произошло с детьми и молодежью, — наша вина,
ибо все это творилось на наших глазах. там нет «хорошей» моло-
дежи, где нет хороших стариков. довольно волноваться. пора
действовать.

Главы из монографии: Ильинский И. М.
Молодежь и молодежная политика: [Фи-
лософия. История. Теория.]. М. 2001.

498 и. М. ильинский. Молодежь. Молодежная политика



Государственная 
Молодежная политика в россии: 

философия прееМственности 
и сМены поколений

1

в сентябре 2008 года президент россии д. а. медведев под-
писал указ «о проведении в российской Федерации Года моло-
дежи» в 2009 году. в комментариях говорится, что Год молодежи
призван способствовать созданию и реализации проектов по под-
держке молодого поколения по всей россии, а также привлече-
нию внимания органов власти, бизнеса, смИ и всей обществен-
ности к этой важной теме. начинается, таким образом, новый
виток в развитии государственной молодежной политики (мы
в дальнейшем будем сокращать термин «государственная моло-
дежная политика», используя аббревиатуру Гмп, которая давно
применяется и в практике работы государственных органов,
и в научных трудах), имеющей в постсоветское время скорее пе-
чальную, чем славную историю, поскольку на перемене эпох вла-
сти совсем было не до молодежи, исключая разве что голосование
молодого электората на очередных выборах. Эта тема не раз об-
суждалась в органах власти, но без серьезных последствий. ее
концептуальный уровень осмысливался в научном сообществе,
и одна из наиболее основательных дискуссий развернулась в рус-
ском интеллектуальном клубе, который в октябре 2006 года про-
вел специальное заседание по теме «Борьба за молодежь: новые
стратегии, новые тактики».

в 2008 году вновь после многочисленных ликвидаций и пере-
строек укреплена структура федеральной исполнительной вла-
сти, реализующая задачи в области Гмп, — образовано мини-

1 статья написана в соавторстве с вал. а. луковым.



стерство спорта, туризма и молодежной политики россии. вновь
оживляется работа по созданию концепций и законопроектов
в этой сфере. немалый интерес, в частности, вызвало осуждение
на заседании XII всемирного русского народного собора в фев-
рале 2008 года проекта доктрины «молодое поколение россии»
(молодое поколение россии: проект доктрины, 2008).

Эти признаки активизации взаимоотношений государства и
молодежи дают основание вновь осмыслить опыт, который был
накоплен в период подготовки и принятия закона ссср «об
общих началах государственной молодежной политики
в ссср» — правового акта, оказавшего решающее влияние на
становление целого направления государственной деятельности
как в россии, так и в странах — бывших советских республиках.
его особая судьба, полная драматических событий, сама по себе
интересна (Ильинский, 2001). но сейчас не менее важно осмыс-
ление того, что вкладывалось в идею государственной молодеж-
ной политики на исходе 1980-х годов — в период больших ожи-
даний и больших разочарований.

московский гуманитарный университет опубликовал два
тома документов и материалов о становлении и развитии Гмп
в россии, процессах в молодежном движении, социальных про-
блемах молодежи (закон о молодежи 2008). после многих лет
забвения, а нередко грубого искажения действительной истории
взаимоотношений государства и молодежи, общества и моло-
дежи публикация документов, сохранившихся в государствен-
ных архивах или только в архивах организаций и частных лиц,
проливает свет на трудную и упорную работу органов власти,
с одной стороны, и специфически действовавших в советское
время и в начале постсоветского периода структур гражданского
общества, включая и сообщества ученых, с другой, — работу по
формированию управленческих механизмов социального разви-
тия юношества, передачи эстафеты от поколения к поколению.
публикуемые документы и материалы существенно дополняют,
а по сути впервые делают доступными основные источники для
исследований в области истории Гмп и молодежного движения
в россии конца 1960-х — начала 1990-х годов. они, без сомнения,
окажут помощь тем, кто сегодня разрабатывает программы и
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проекты в области Гмп, готовит для этих целей проекты доку-
ментов концептуального характера. во всяком случае, меньше
будет невежества в группах молодых радикалов, заявляющих,
что их концепции Гмп — самые прогрессивные, самые смелые,
самые первые, а их обсуждение — «поистине всенародное»
(такие заявления звучат сплошь и рядом).

за формулировками законопроектов в сфере Гмп, войной
мнений при их обсуждении и другими следами уже давних собы-
тий нельзя не видеть тектонических смещений в естественно-ис-
торическом процессе преемственности и смены поколений.
XX век для россии стал временем таких социальных и политиче-
ских потрясений, которые породили и не могли не породить раз-
рывы поколений, нарушение их связи, а значит — превращения
единства общества, народа в иллюзию, желаемую, но недостижи-
мую цель. Это век трех революций — революции 1917 года (Фев-
раль и октябрь лишь две фазы великого отказа от российского
прошлого, шаг в неизвестность), революции первых сталинских
пятилеток, перемоловшей народ в жерновах индустриализации
и коллективизации, наконец, революции  горбачевской  пере-
стройки, перешедшей в ельцинский разгром ссср.

обычно принято о революции говорить как о перерыве посте-
пенности, но уникальный опыт россии показал, что революция
может быть перманентной: целый век она развивалась как единый
целостный процесс, сметающий всякую постепенность, подры-
вающий саму идею устойчивости. если учесть колоссальный
внешний удар по нашему народу, нанесенный в годы великой
отечественной войны фашистским нашествием, то можно утвер-
ждать: преемственность поколений россиян в XX веке испытала
четыре глобальные катастрофы. катастрофы такого масштаба,
такой силы, что их раны на теле народа не будут залечены многие
десятилетия, возможно — до конца века нынешнего. Это и есть
исторический фон тех или иных действий в области государст-
венной молодежной политики, а по сути — ее главный результат.
лидеры страны ленин, сталин, Хрущев, Горбачев, ельцин ста-
вили крупные цели, продавливали их принятие в качестве обще-
народных, в итоге давали мощный импульс для смены поколений,
но не были озабочены преемственностью поколений, совершенно
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не понимали последствий своих действий для целостности на-
рода и поддержания его жизнеспособности.

в советский период становления молодежной политики побе-
дили две позиции, без осознания которых невозможно писать на-
учную историю Гмп. одна связана с особенностями положения
государства в политической системе, другая — с пониманием
роли молодежи в советском обществе.

первая позиция соответствует главной особенности советской
политической системы: ее ядром было не государство, а правящая,
притом единственная политическая партия. Исторически сло-
жившаяся в ссср однопартийная система осмыслялась и поли-
тиками, и учеными-обществоведами не как ущербность полити-
ческой жизни советского общества, а как ее безусловное
преимущество: курс партии не мог быть оспорен другой полити-
ческой силой, он закреплялся всей системой «приводных рем-
ней» к массам, среди которых были и государство, и профсоюзы,
и комсомол. с точки зрения молодежной политики это означало,
что ее линия всецело определялась партией, ее директивами, ее
лидерами. не случайно на протяжении десятилетий основным
программным документом молодежной политики оставалась
речь в. И. ленина на III съезде рксм (1920). произнесенная
в конкретный исторический момент (гражданская война), она из-
учалась многими поколениями руководителей страны, организа-
торов работы с молодежью, рядовых комсомольцев как документ
вне времени и пространства, как прямое указание, что и почему
надо делать. речь ленина глубока идеями, ряд из которых, воз-
можно, ждет ренессанс в стремительно меняющихся обществен-
ных условиях, но характерным для советской политической си-
стемы было само то, что концепция политического лидера, не
поддерживавшаяся некоторыми ведущими деятелями партии
того времени, действовала десятилетиями напрямую, без закреп-
ления в формах права. Гмп советского времени — лишь бледное
отражение партийных установок. собственно, она так никогда и
не называлась, о государственной молодежной политике писа-
лось лишь в связи с зарубежным опытом и обычно в критическом
или по крайней мере в скептическом тоне. сам язык права, на ко-
тором говорит государство с гражданами, в условиях диктата
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одной партии вырождается и становится языком партийных по-
становлений.

Это хорошо видно на примере первых двух законопроектов о
молодежи, разрабатывавшихся в советскую эпоху — в 1967 и
1977 годах (закон о молодежи, 2008. т. 1). Эти проекты сегодня
не удовлетворили бы никого, кто связан с законотворчеством, ни
по формулировке предлагаемых правовых норм, ни по применяе-
мым правовым понятиям, ни по степени соответствия сложив-
шимся отраслям права. но такого рода критика к этим текстам
оправдана с позиций нынешней правовой системы. для своего
времени, когда регулирующая роль права отодвигалась на второй
план его воспитательной функцией, когда партийная фразеология
в области социальных отношений была и неоспоримой, и привыч-
ной, декларативность «законов о молодежи» не казалась пороком.
например, формула из законопроекта 1977 года «стремление мо-
лодых советских граждан, каждого юноши и каждой девушки
к физическому совершенству должно стать нормой жизни»
с юридической точки зрения более чем сомнительна, зато она
полностью соответствует и общему духу, и языку партийных и
комсомольских постановлений. не случайно законопроект
1967 года остался невостребованным: его с успехом заменило из-
вестное постановление Цк кпсс «о 50-летии влксм и зада-
чах коммунистического воспитания молодежи» (1968) — в иерар-
хии источников права советского времени даже более значимое,
чем закон, если он был бы принят.

сегодня мы не должны цепляться к форме документов тех лет
и проявлять благородное возмущение трескучестью тех или иных
фраз. в конце концов, это всего лишь слова — знаки своей эпохи.
документы того времени нередко следует читать между строк.
И тем не менее в законопроектах советской эпохи сохраняется ос-
новополагающая позиция, идущая от молодежной политики
кпсс, — та, которую мы связали выше с пониманием роли моло-
дежи в советском обществе.

Хотя в документах кпсс и комсомола декларировались цели
развития личности молодого человека, всестороннего раскрытия
творческого потенциала молодежи, в действительности на всех
этапах советской истории к молодежи относились как к средству
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достижения целей, которые по сути находились вне ее, — обще-
народных, общегосударственных, общественных1. в периоды «со-
ветских революций», когда активно работали лифты социальной
мобильности и молодежь имела немалые возможности карьер-
ного роста, была незаметной однобокость в оценке роли моло-
дежи, всячески выделяющей ее вклад в коммунистическое строи-
тельство и игнорирующей значимость личных целей и ценностей.
но как только подступала желаемая для общества стабильность,
не могли не останавливаться социальные лифты и не могла не
возрастать социальная напряженность между молодым и стар-
шим поколениями. Идея всемерного превосходства обществен-
ного над личным в духовном настрое общества в такие периоды
тускнела, а в молодежной среде нередко порождала протест. пар-
тия, а вслед за ней и комсомол, и все другие звенья политической
системы продолжали стоять на своем, по сути энтузиазмом, при-
сущим молодости, закрывая бреши в неумелой организации дела.
в общественном сознании позиция о приоритете общественного,
коллективного над личным, частным также возобладала в резуль-
тате огромной работы по идеологизации образования, науки, ис-
кусства, всей жизни простого советского человека (роль андегра-
унда и инакомыслия была невелика, сколько бы сегодня не
говорили о судьбоносности для нынешней россии антисовет-
ского диссидентства). лишь на отдалении от времен ссср начи-
нает осмысляться значение баланса  индивидуального  и  обще-
ственного, который обеспечивается не принятием законов и
постановлений, не научными разработками, а искусством управ-
ления.

с учетом этого следует заново понять, что произошло в отно-
шениях государства и молодежи в период, когда готовился третий
законопроект о молодежи. но с самого начала и содержание за-
кона, и организация работы над ним резко отличались от того, как
это было в период работы над проектами 1967 и 1977 годов. те
два проекта инициировались Цк влксм, и в конце концов

1 Эта позиция была четко сформулирована в письме И. м. Ильинского
в Цк кпсс и предложениях нИЦ вкШ по концепции готовившегося пленума
Цк кпсс по проблемам молодежи, написанных в 1989 году (закон о молодежи,
2008. т. 2).
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умерли в столах инструкторов Цк кпсс, как нередко бывало
с другими инициативами комсомола. спустя десятилетия стано-
вится ясно, что дело здесь вовсе не в том, что тексты были слиш-
ком декларативными и юридически неотработанными, а закон о
молодежи не вписывался в систему отраслей права. законо-
проекты 1967 и 1977 годов вполне были в духе своего времени
с точки зрения права, в их подготовке участвовали — вместе
с комсомольскими работниками и учеными-молодежниками —
опытные юристы. так что дело не в юридической технике, а в по-
следствиях принятия закона о молодежи, не осознававшихся
тогда инициаторами и разработчиками, по крайней мере боль-
шинством из них. последствием же принятого закона должно
было бы неминуемо стать перераспределение функций управле-
ния обществом, закрепившихся в политической системе ссср:
вместо системы, основанной на руководящей роли кпсс в со-
ветском обществе, которая «привозными ремнями» напрямую,
без посредников, связана с народом через управляемые ею инсти-
туты государства и общественные организации, возникала бы си-
стема, где в отношении целого возрастного слоя общества дей-
ствует принцип руководства правовой нормой, а не указанием
партии. Функции государства, таким образом, расширяются и на-
полняются новым содержанием, функции партии, а вместе с ней
и комсомола, по решению молодежных проблем сворачиваются,
причем в таком сегменте деятельности, которая связана с обес-
печением стержневых условий для социального становления мо-
лодых людей: образование, труд, жилье, здоровье и т. д. такие из-
менения, будь они приняты в 1960–1970-е годы, могли привести
к постепенной трансформации задач и механизмов поддержки
молодежи в период жизненного старта. зная сегодня, каким
путем пошла история страны, можно утверждать: если бы закон
о молодежи был принят в 1967 или в 1977 году на базе подготов-
ленных проектов — даже таких идеологизированных и деклара-
тивных — советская власть могла бы остаться живой.

третий законопроект возник и готовился в совершенно другой
политической, экономической, идеологической ситуации. Это
годы перестройки, поначалу породившие в народе большие на-
дежды и сопровождавшиеся взрывом энергии масс, инициативой
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и жаждой новаторства во всех слоях общества. в сфере исследо-
ваний проблем молодежи ветер перемен принес обновление не
только тематики, но и направленности научных проектов. выдви-
жение идеи государственной молодежной политики и закрепляю-
щего ее принципы и механизмы закона стало поворотным пунк-
том в этом процессе и предопределило на последующие два
десятилетия магистральный путь российской науки о молодежи.

документы, публикации, хроника событий свидетельствуют:
выдвижение идеи государственной молодежной политики при-
менительно к условиям нашей страны и первое изложение ее
принципиальных позиций принадлежит И. м. Ильинскому, ко-
торый 29 октября 1986 года выступил с программным докладом
«проблемы молодежи и молодежной политики в условиях пере-
стройки» на научной сессии возглавляемого им научно-исследо-
вательского центра вкШ при Цк влксм. в докладе, текст ко-
торого был вскоре опубликован (Ильинский, 1987а), впервые
ставится вопрос о необходимости выработки «новой и более
сильной молодежной политики государства». под «молодежной
политикой» в этом первом изложении ее концептуальных основ
применительно к новой проблемной ситуации, сложившейся
в стране в период перестройки, И. м. Ильинский понимает, во-
первых, «систему идей и теоретических положений относительно
места и роли молодого поколения в обществе», во-вторых, «прак-
тическую деятельность государства, общественных организаций
и других социальных институтов по реализации этих идей и по-
ложений в целях формирования и развития молодежи, реализа-
ции ее творческих потенций в интересах общества». достаточно
сравнить предложенный директором нИЦ в 1986 году подход
к трактовке молодежной политики с формулой закона ссср,
принятого в 1991 году, как становится ясно, что концепция госу-
дарственной молодежной политики, теоретически обоснованная
И. м. Ильинским, а затем развитая в последующих его работах и
работах его коллег по нИЦ, получила признание в государстве и
обществе.

но сегодня, когда слова «молодежная политика» укрепились
в практике государственной деятельности и стали правовым тер-
мином, не следует забывать, что до 1986 года они никогда не упо-
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треблялись применительно к условиям ссср. утверждение и
новой концепции, и даже самого термина было делом политиче-
ской и идейной борьбы, а не просто теоретическими изысками и
гипотезами. каждая публикация с такого рода идеями рассмат-
ривалась чуть ли не как покушение на советский строй. в преодо-
лении цензурного запрета на обсуждение истинного положения
молодежи в стране и государственных мер по изменению ситуа-
ции огромную роль сыграла публикация в главном теоретическом
журнале кпсс «коммунист» статьи И. м. Ильинского «разви-
тие социализма и молодежь» (Ильинский, 1987б), и хотя «пере-
стройка» и «гласность» журналом пропагандировались как линия
партии, публикация статьи, где вскрывались социальные  про-
блемы молодежи и доказывалось, что их решение невозможно без
масштабных государственных мер, составила для редколлегии
большую проблему, решение далось нелегко.

не следует также упрощать дело, считая, что нИЦ и его ди-
ректор пользовались монополией, поскольку были в системе «за-
казчика» закона — Цк влксм. во-первых, параллельно рабо-
тали другие группы, в которые входили, среди прочих, известные
исследователи-молодежники тех лет (в. т. лисовский, в. И. Чуп-
ров и др.). Иногда конкуренция концепций молодежной поли-
тики напоминала гладиаторские бои: комитет верховного совета
ссср по молодежной политике призывал группы разработчиков
и устраивал их прямой диспут, наблюдая со стороны, кто же возь-
мет верх.

во-вторых, отношения разработчиков законопроекта из нИЦ
с Цк влксм были исключительно сложными. руководство Цк
поначалу ухватилось за инициативу директора нИЦ, понимая,
что в перестроечное время это шанс проявить себя представите-
лем интересов молодежи в формах законотворчества. 31 августа
1987 года состоялось заседание Бюро Цк влксм, которое обсу-
дило вопрос «об участии комсомольских организаций страны
в подготовке закона ссср о молодежи». проект постановления
Бюро был подготовлен И. м. Ильинским и принят без измене-
ний. в соответствии с этим постановлением была образована ко-
миссия Цк влксм по разработке и рассмотрению предложений
в проект закона ссср о молодежи (председатель — первый сек-
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ретарь Цк влксм в. И. мироненко, заместитель председа-
теля — директор нИЦ вкШ при Цк влксм И. м. Ильинский).
нИЦ получил поручение создать временный творческий моло-
дежный коллектив (вмтк) в количестве до 20 человек для раз-
работки концепции, структуры и текста проекта закона ссср о
молодежи. но довольно скоро ситуация изменилась, и хотя зако-
нопроект обсуждался на XX съезде и на пленумах Цк влксм,
а секретари Цк стали частыми гостями в нИЦ, в комсомольских
верхах наметилось охлаждение к идее государственной молодеж-
ной политики. тогда, в 1987–1991 годах, когда закон пробивал
себе дорогу и шла ожесточенная борьба его сторонников и его
противников, трудно было увидеть за бесконечной чередой дис-
куссий суть этого охлаждения в руководстве комсомола. сегодня,
два десятилетия спустя, становится ясным, что дело не в отдель-
ных положениях предложенной комсомолу концепции, а в ее
принципах: укреплением роли государства в решении проблем
молодежи на задний план отодвигается организация, которая
представляет партию в молодежной среде, и у этой организации
по сути отбирается важнейшая ее функция — социальная. если
в законопроектах 1967 и 1977 года такие последствия могли бы
возникнуть лишь после длинной череды лет, то в законопроекте,
который готовился в нИЦ, такое изменение молодежной поли-
тики прочитывалось совершенно ясно, причем комсомол стано-
вился лишь одной из молодежных организаций, выражающих
стремление молодежи к самореализации.

в конечном счете принятый закон ссср «об общих началах
государственной молодежной политики в ссср» закрепил
именно этот переворот в отношениях государства и комсомола.

но и это не все. социальная функция комсомола не просто
перераспределилась в пользу государственных механизмов ее
осуществления. то, что законом ссср, принятым на основе за-
конопроекта нИЦ, было установлено, что государственная мо-
лодежная политика имеет целью «создание социально-экономи-
ческих, организационных, правовых условий и гарантий для
социального становления и развития молодых граждан, их наи-
более полной самореализации в интересах всего общества», озна-
чало, что государство перестает действовать в роли всеведаю-
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щего и всесильного «отца» для молодежи и определяет свое
место во взаимоотношениях с ней как тот социальный институт,
который создает условия и гарантии (не все, а те, которые носят
социально-экономический, организационный и правовой харак-
тер) для того, чтобы молодой человек нашел себя в обществе,
смог в нем самореализоваться. как? — это его выбор и его ответ-
ственность.

нельзя не заметить, что уже в этом исходном пункте измене-
ния концепции Гмп связаны с тем, как в обществе в целом ре-
шаются проблемы свободы, прав человека, социальной ответ-
ственности. проект писался в то время, когда ветры перестройки
всколыхнули общественное сознание, когда для миллионов
людей стало важным, что и как принимается от их имени в виде
закона. путь к закреплению новой идеологии Гмп был сложен,
поскольку новое понимание задач не могло не вступать в кон-
фликт с устоями советского строя, хотя разработчики законо-
проекта не были диссидентами и не придерживались двойной мо-
рали: они искренне стремились изменить ситуацию в обществе
без разрушения его основных социальных институтов, что отра-
зилось в документах, которые публикуются без изъятия мест, ко-
торые сегодня звучат «по-советски». но даже такая позиция в то
время воспринималась многими во властных структурах как без-
мерно смелая, недопустимо радикальная. если бы с самого начала
группой разработчиков законопроекта не были задействованы ве-
дущие средства массовой информации, если бы они в ежедневном
режиме не встречались в аудиториях (нередко многотысячных по
числу участников) с молодежью, не выступали перед академи-
ками, офицерами армии и кГБ, народными депутатами, комсо-
мольскими работниками, ветеранами и в москве, и по всей
стране, законопроект был бы похоронен на ранней стадии работы.

новизна концепции государственной молодежной политики,
выдвинутой И. м. Ильинским, показана в ряде книг и статей,
в том числе и наших (Ильинский и др., 1999; Ильинский, 2001;
Ильинский, 2005; Ильинский, 2006; луков, рожнов, 2006, луков,
2007а; луков, 2007б). в тексте законопроекта она реализовалась
с учетом ситуации и характера решаемой задачи: что-то выкри-
сталлизовывалось, уточнялось, что-то терялось, поскольку надо
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было сохранить главное. но за формулировками правовых норм
сложно разглядеть стратегический замысел этой работы, а он был
в том, чтобы восстановить взаимодействие поколений, в котором
развились обширные кризисы, обозначился «разрыв поколений».
собственно, сознательная, целенаправленная молодежная поли-
тика и есть способ регулирования межпоколенческих отношений,
управления процессом преемственности поколений и, стало быть,
развития общества. И не только для перестроечного советского
союза, не только для постперестроечной постсоветской россии.
Эта формула отражает смысл молодежной политики во все вре-
мена, во всех обществах. при общей сущности виды этой поли-
тики имеют разные цели и разное содержание, которые опреде-
ляются идеологией этих обществ. такой взгляд на молодежную
политику и был реализован в законопроекте 1987–1991 годов,
а кроме того, в целой серии нормативных правовых актов, про-
екты которых готовились в нИЦ.

значение поворота в Гмп, сделанного в последний год суще-
ствования ссср, не должно преуменьшаться: в основе любых по-
литических шагов должна лежать ясная концепция, определяю-
щая цели конкретных действий, делающая их осмысленными.
в области Гмп такая концепция утвердилась благодаря работе
над законопроектом 1987–1991 годов. сразу после принятия за-
кона резко активизировалась работа над соответствующими про-
ектами в союзных и автономных республиках ссср, правовой
статус которых позволял принимать нормативные правовые акты
в форме законов. уже 12 ноября 1991 года был принят закон
Башкирской сср «о государственной молодежной политике
в Башкирской сср». до конца года появились десятки законо-
проектов регионального уровня.

с распадом ссср в декабре 1991 года история закона ссср
«об общих началах государственной молодежной политики
в ссср» как юридического акта завершилась: он не вошел в со-
став нормативных правовых актов российской Федерации. но это
был финал закона только по форме, его концепция, содержание,
сформулированные правовые нормы продолжали оказывать ре-
шающее воздействие на весь процесс строительства правовых
основ государственной молодежной политики по крайней мере до
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конца 1990-х годов. в эти годы были приняты законы о государст-
венной молодежной политике (в некоторых случаях — о моло-
дежи, о молодежной политике, о региональной государственной
молодежной политике и т. д.) в Чувашской республике (1992),
республике Бурятия (1992), республике татарстан (1993), кабар-
дино-Балкарской республике (1993), республике Хакасия (1993),
республике тува (1993), московской области (1995), оренбург-
ской области (1995), ставропольском крае (1996), республике
мордовия (1996), омской области (1996), в Ханты-мансийском
автономном округе (1998) и многих других.

сегодня примерно в 50 субъектах российской Федерации дей-
ствуют такие нормативные правовые акты, хотя на федеральном
уровне закона по-прежнему нет: на принятый в 1999 году Феде-
ральный закон «об основах государственной молодежной поли-
тики в российской Федерации» президент ельцин наложил вето,
которое депутаты Госдумы не смогли преодолеть. в ряде субъек-
тов российской Федерации в принятые законы о государствен-
ной молодежной политике впоследствии вносились изменения и
дополнения (в частности, в Чувашии, Башкортостане, татар-
стане, московской области и др.) — иногда в сторону ослабления
финансовых рычагов содействия социальному становлению мо-
лодежи. Этим законы выхолащивались и сохранялся главным об-
разом фасад.

в целом приходится признать, что шаг за шагом задачи и
планы Гмп в деятельности государства минимизировались, пе-
реводились на периферию социальной политики и политической
жизни. руководители правительства не понимали, зачем нужна
какая-то политика в отношении молодежи. на федеральном
уровне остались только некоторые символы — структуры, отве-
чающие за молодежь (уже не самостоятельные), президентская
программа «молодежь россии», финансировавшаяся из расчета
2 рубля на молодого человека в год (в 2006 году ее финансирова-
ние и вовсе отменено). к молодежи политические силы обра-
щаются главным образом перед очередными выборами, рассчи-
тывая на дополнительные голоса. новейшие решения об
утверждении стратегии Гмп и создании министерства спорта,
туризма и молодежной политики еще не могут оцениваться как
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успешные, поскольку прошло слишком мало времени после их
принятия.

на этом негативном фоне законопроект, два десятилетия назад
созданный в нИЦ и после большой дискуссии в обществе, про-
работки с народными депутатами, министерскими специали-
стами, учеными-правоведами, практиками обретший силу закона
великой страны, продолжил свою жизнь: он стал прообразом нор-
мативного обеспечения Гмп как в российской Федерации и ее
субъектах, так и в ряде зарубежных стран. И это не случайно, по-
скольку в момент принятия он был в своей предметной области
самым основательным, последовательным и конструктивным
правовым актом такого уровня в мире. такая оценка звучала не
раз на международных форумах.

важно подчеркнуть, что при разработке концепции Гмп и за-
конопроекта глубоко осмысливался международный опыт. но
в нашем случае нет никаких оснований говорить о заимствовании
зарубежных аналогов, пользовании подсказками иностранных
консультантов, как это стало общей практикой управления стра-
ной в первое десятилетие после распада ссср.

* * *

одной из задач предпринятого издания документов и материа-
лов мы ставили информирование научной общественности, по-
литических деятелей и практиков, работающих в органах власти
и организациях, осуществляющих задачи молодежной политики,
о том, как в действительности шел процесс становления концеп-
туальных основ, правовых норм и механизмов, организационных
структур государственной и общественной молодежной поли-
тики. вклад нИЦ в разработку ключевых идей Гмп, создание
законопроекта, ставшего законом, в утверждение новых госу-
дарственных органов и учреждений, включая социальную службу
для молодежи, наконец, в развертывание беспрецедентной дис-
куссии в обществе по вопросам права и подготовку к серьезной
политической деятельности и законотворчеству целой плеяды
молодых депутатов, юристов, лидеров общественных организа-
ций должен быть доступен новому поколению политиков и уче-
ных без конъюнктурных изъятий и упрощений.
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особенно важно учитывать тот общественно-политический и
экономический фон, на котором разворачивалась работа над «за-
коном о молодежи». нельзя не видеть, что нИЦ и другие участ-
ники этого процесса в течение четырех лет действовали в ситуа-
ции социального пожара, революции, гражданской войны. время
от времени это были не метафоры, и проливалась кровь, уничто-
жалось хоть и скромное, но благополучие «застойного» времени,
в сердцах поселялся страх за жизнь, ужас перед будущим. моло-
дежь в этот период выступала детонатором политических взры-
вов в регионах, провоцировала общество. ее роль в дестабилиза-
ции ссср стала значительной, и этим тут же попытались
воспользоваться силы, увидевшие для себя возможность истори-
ческого реванша, перехвата власти (как это бывает всегда в годы
социальных переломов и смут). Именно поэтому многими в то
время само намерение принять «закон о молодежи» воспринима-
лось как попытка набросить уздечку на молодежь, удержать ее на
поводке от радикализации.

все это важно и для сегодняшних решений в области Гмп.
вновь стоит вопрос: куда движется наше общество, которое мы
передаем молодежи? Горбачевская революция породила в сере-
дине 1980-х годов ожидание социального чуда. но и здесь дали о
себе знать особенности всех революций, а именно утрата иллюзий
и неизбежный откат назад. попятные движения неминуемы, и ре-
волюции ими не зачеркиваются, но совсем не все равно, какой
длины шаг назад будет сделан. революция 1991 года зашла недо-
пустимо далеко в противопоставлении новых целей тому, что
укрепилось в обществе, что его цементирует. вакханалия раздачи
собственности и правового беспредела, презрения ко всему совет-
скому, скидывания с пьедесталов недавних кумиров (война с па-
мятниками) — эти и другие зримые черты постсоветской россии
вновь затронули хрупкие механизмы передачи социального
опыта от поколения к поколению: на место трудового героизма
как особой ценности советского строя поднялись праздность и
жажда легких денег, с потрясающим размахом было уничтожено
уважение к труду. Этим мы вернулись в старую россию, в эпоху
господства и рабства (смыслы — те же, как их не называй). Что
ждет общество рабов? ответ дает мировая и наша история — ре-
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волюция. она в таком обществе становится желанной не только
для отдельных сорвиголов, она вызревает в обществе, как зреют
«гроздья гнева».

если такое происходит в среде молодежи, то стратегические
цели государственной молодежной политики оказываются прова-
ленными, даже когда объявлены привлекательные программы, ко-
торые правительство готово осуществить в интересах молодежи.
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о критериях эффективности 
Молодежной политики

молодежную политику можно и нужно рассматривать в ши-
роком плане: как единство государственной и общественной мо-
лодежных политик; как часть (направление) социальной поли-
тики государства и гражданского общества. при таком подходе
общий смысл молодежной политики, на наш взгляд, состоит
в том, чтобы создать в обществе условия и стимулы для жизне-
деятельности новых поколений, которые способствовали бы про-
явлению, развитию и реализации задатков, способностей и та-
лантов молодых людей в целях социально-экономического и
политического прогресса российского общества.

взгляд на эффективность молодежной политики также дол-
жен быть широким. Эффективность социальной политики опре-
деляется как способность всех сфер (экономика, политика, куль-
тура и т. п.) общества и государства улучшать благосостояние
народа, как устранение из его национальной природы и характера
отрицательных черт, упрочение лучших существующих, форми-
рование и развитие новых добродетельных свойств и качеств.
смысл молодежной политики в таком случае можно видеть во
всестороннем улучшении «породы» нации, взятой в демографи-
ческом, физическом, духовном, культурном, морально-нравствен-
ном и других аспектах. Эффективность молодежной политики
в более узком смысле можно понимать как отношение финансо-
вых затрат к организационным усилиям, обусловившим получе-
ние того или иного результата; как уровень соответствия резуль-
татов деятельности поставленным задачам. здесь возникает



задача определиться с показателями, позволяющими определить
и измерить такое соответствие.

единого определения социальных индикаторов, показателей
и критериев молодежной политики не существует, хотя они не-
обходимы для того, чтобы определить социальное положение мо-
лодежи в общей массе населения, выявить определяющие тенден-
ции в ее развитии, оценить эффективность усилий, направленных
на улучшение ее здоровья, материального обеспечения, образо-
вания, воспитания и др.

некоторые социальные программы непосредственно изме-
римы (например, преступность, наркомания и т. п.), и отбор по-
казателей и количественных критериев, определяющих эффек-
тивность предпринимаемых мер, не является проблемой. в то же
время существуют общественные процессы (духовное развитие
и т. п.), которые не могут быть оценены количественно, результа-
тивность усилий на этом направлении практически измерить не-
возможно, и приходится прибегать к косвенным определениям.

Из всей суммы критериев оценки уровня развития молодежи
и молодежной политики следует выбирать те, которые отвечают
целям данного исследования.

при отсутствии универсальной системы индикаторов измене-
ния в социальном положении молодежи оценивать крайне сложно.

в основу классификации критериев молодежной политики
могли бы лечь следующие приоритеты: вовлечение молодежи в
развитие общества на национальном уровне путем мобилизации
всех имеющихся ресурсов; расширение возможностей ее трудо-
устройства путем разработки эффективных программ, политики
и планов по снижению безработицы среди молодежи и устране-
нию дискриминационных условий в области трудоустройства мо-
лодежи; создание системы законодательства, которое позволит
всем молодым людям на равных условиях пользоваться правом
на образование и обеспечить доступ к образованию на любом
уровне, к профессионально-техническому обучению, прежде
всего для молодежи сельских районов; привлечение внимания
к гендерным проблемам и роли женской половины молодежи
в процессе развития; обеспечение медицинского обслуживания,
питания, просвещения по вопросам семейной жизни; регулиро-
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вание размеров семьи; создание необходимой культурной среды,
которая способствовала бы участию молодежи в процессе обще-
ственного развития; поддержку усилий национальных, регио-
нальных и международных молодежных организаций в их дея-
тельности в области развития; стимулирование интереса
молодежи и содействие ее участию в сохранении мира, безопас-
ности и сотрудничества, в мирном решении международных кон-
фликтов; содействие обмену представителями молодежи и со-
трудничеству молодежи на национальном, региональном и
международном уровнях.

при оценке эффективности молодежной политики следует
принимать во внимание факторы, отражающие многообразие ка-
тегорий и социальных групп молодежи: различия по регионам,
географическим районам, различия между селом и городом,
между мужчинами и женщинами, между коренной и мигрирую-
щей молодежью и т. д.

на федеральном уровне необходимо прежде всего учитывать
следующие моменты.

1. необходимость единого понятия «молодежь» в целом для
россии.

2. наличие концепции молодежи (возрастные границы, со-
циологическая характеристика, динамика структурных измене-
ний молодежи в процессе развития с учетом конкретных времен-
ных фаз и т. д.).

3. наличие демографической статистики и знание демогра-
фических тенденций; оценки и перспективы в молодежной демо-
графии: общее количество, отношение к взрослому населению,
возрастные группы; динамика роста молодого населения: муж-
чины и женщины, городская и сельская молодежь; расовое рас-
пределение, этнические меньшинства, мигранты, беженцы, дру-
гие группы коренного населения, рабочая молодежь, фермеры,
сельскохозяйственные рабочие, студенты вузов, учащиеся школ
и средних профессиональных учебных заведений, интеллиген-
ция, служащие, другие категории молодежи.

4. уровень развития системы обязательного образования: до-
ступ к образованию; государственные и негосударственные средние
образовательные учебные заведения; наличие кадров учителей и
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соотношение учителей и школьников; процент детей, охваченных
системой среднего и начального образования; процент отсева уча-
щихся из школ, основные причины отсева; система профессио-
нально-технического образования: ученики на производстве и
в системе учреждений и социальных служб; высшее образова-
ние: социальный состав студентов, светское и религиозное обра-
зование, стоимость высшего образования в государственных и не-
государственных учебных заведениях; стипендии студентам;
трудоустройство выпускников школ и специалистов с высшим и
средним образованием; охват молодежи в сельской местности
всеми формами образования и обучения; функциональная негра-
мотность; степень демократичности образования; участие студен-
тов в научных исследованиях; соответствие системы образования
задачам национального развития.

5. Благосостояние молодежи: уровень распределения дохо-
дов; уровень зарплаты в сравнении с другими группами населе-
ния; положение маргинальных групп, женщин, этнических мень-
шинств, мигрантов, беженцев, инвалидов, бездомной молодежи
и др.; благосостояние молодой семьи: жилищные условия, нали-
чие общежитий и домов для молодежи; среднемесячная плата за
них; наличие продуктов питания, голод, недоедание, нищета, бо-
лезни, межконфессиональные трения, социальные условия ма-
теринства, санитарные условия, медицинское обслуживание,
злоупотребления наркотиками, алкоголизм; статистика преступ-
ности среди молодежи и ее основные причины; преступность
среди несовершеннолетних; проституция; другие социальные
проблемы.

6. Экономическая роль молодежи в обществе: ее общее поло-
жение на рынке труда; занятость различных категорий моло-
дежи; занятость среди маргинальных групп молодежи; возраст
молодежи на рынке труда; неполная занятость; безработица: про-
цент безработных среди маргинальных групп молодежи в сравне-
нии с другими группами населения, подростки и дети на рынке
труда; продолжительность рабочего дня, уровень зарплаты, усло-
вия производства; роль молодежи в деятельности профсоюзов.

7. положение молодежи в органах федерального, региональ-
ного и местного управления: политические права молодежи; мо-
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лодые политические лидеры и их социальное происхождение; мо-
лодежные организации и объединения и их роль в управлении на
всех уровнях; политическое образование молодежи и его формы;
доступ к информации; женщины, расовые, религиозные и этни-
ческие меньшинства, представляющие молодежь в органах управ-
ления.

8. участие молодежи в деятельности политических партий и
молодежных организаций; правительственные и неправитель-
ственные молодежные организации; участие в международном мо-
лодежном сотрудничестве; существующие структуры молодеж-
ного и студенческого самоуправления; борьба с экстремизмом.

9. Молодежь в науке: статистика о научных открытиях моло-
дых; участие в научно-техническом творчестве; формы и средства
стимулирования участия молодежи в научной деятельности и
в научно-техническом творчестве; данные о клубах, центрах,
кружках научно-технического творчества молодежи; молодежь
в национальной культуре: доступ молодежи к историческим и
культурным ценностям, данные о библиотеках, театрах, киноте-
атрах, музеях, выставках; наличие специальных радио- и телепро-
грамм для молодежи, соотношение национальных и зарубежных
культурных ценностей в программах для молодежи; массовая
культура: дискотеки, наличие самодеятельности и молодежных
творческих групп.

10. Участие молодежи в массовом спорте: доступ к спортив-
ным сооружениям; стоимость спортинвентаря; обеспечение уча-
стия молодежи в массовом спорте; процент участия молодежи
в спортивных соревнованиях на различных уровнях.

11. движение молодежи за мир, масштабы и размах движения,
характеристика категорий молодежи, вовлеченных в движение за
мир, цели и политическое содержание основных акций и кампа-
ний в движении молодежи за мир, программы и акции солидар-
ности молодежи, формы выражения солидарности, борьба моло-
дежи за мир и средства массовой информации.

взгляд на молодежь как на объект воздействия со стороны го-
сударства и общества требует ясных представлений о правах мо-
лодежи, возрастном избирательном цензе для молодежи; о законах
и нормативных документах в области образования, охраны труда,
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здравоохранения, охраны материнства, обеспечения других соци-
альных прав молодежи; нормативных документах, регулирующих
отношения между государственными органами и общественными
молодежными организациями, уголовном законодательстве
в области молодежи, перспективах в области законодательства
в интересах молодежи.

необходима внятная характеристика государственных органов
и учреждений, занимающихся разработкой политики в области
молодежи, обеспечением функционирования служб и учреждений
для молодежи и с участием молодежи, наличие специальных про-
грамм и мероприятий государственных и общественных органов
по обеспечению занятости молодежи, ликвидации безработицы,
охраны труда, программ в области образования и профессиональ-
ного обучения, специальных программ для сельской и городской
молодежи, мероприятий по улучшению положения маргинальных
групп, программ в области здравоохранения молодежи, условий
социального страхования, страховых сумм, профессиональных бо-
лезней, мероприятий по охране здоровья молодых матерей, нали-
чия системы детских дошкольных учреждений, санаториев и
домов отдыха для молодежи, спортивно-оздоровительных меро-
приятий, программ по борьбе с алкоголизмом, наркоманией, ку-
рением среди молодежи и подростков.

Эффективность молодежной политики прямо пропорцио-
нальна объемам финансирования всех видов деятельности в ин-
тересах молодежи, как на государственном, так и на обществен-
ном уровнях.

Наша молодежь: общероссийский мо -
лодежный журнал. 2009. № 1
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III

Теория 
молодежной 
организации





Вопросы Теории 
молодежной организации

Некоторые 
методологические проблемы 

НаучНого аНализа Влксм

Важным условием превращения научного управления обще-
ством во все более глубокий и всеохватывающий процесс наряду
с развитием фундаментальных наук является развитие частных
теоретических систем, разработка частного теоретического зна-
ния. Возрастание его роли объясняется тем, что оно позволяет
с максимальной полнотой раскрыть многообразие явлений со-
циалистической действительности, проблем коммунистиче-
ского строительства, мирового революционного процесса.
«чрезвычайно актуальной, — пишет а. м. ковалев, — является...
дальнейшая конкретизация общих философских положений и
выводов применительно к достижениям современных есте-
ственных и общественных наук» 1. современное обществознание
стремится проникать в глубь социальных процессов, все более
основательно исследует различные звенья советского общества.
без такого углубленного изучения частных форм и свойств со-
циальной материи невозможно дознание фундаментальных за-
конов, расширение наших представлений о социалистическом
обществе, его прошлом, настоящем и будущем. именно потому,
что практика и управление становятся научными, наука стано-
вится практичней, а ее развитие — делом все более управляе-
мым, подчиненным реальным задачам коммунистического
строительства.

1 к о в а л е в а. м. общество и законы его развития. м.: изд-во мгу, 1975.
с. 8.



§ 1. предмет, структура и фуНкции
комсомольского строительстВа

марксистско-ленинская наука об обществе никогда не рас-
сматривалась ее основоположниками в качестве окончательно
сложившихся, застывших отраслей знаний, а трактовалась ими
как живой, развивающийся организм. под воздействием прак-
тических потребностей и научно-теоретических проблем, кото-
рые появляются в ходе движения общества, возникают новые
объекты исследований, уточняются, расширяются представле-
ния о предмете существующих наук, то есть составе и сумме
проблем, которые они изучают. процесс дифференциации — вы-
деления новых исследовательских направлений, самостоятель-
ных научных дисциплин, еще недавно составлявших разделы
той или иной науки, а, с другой стороны, процесс их интегра-
ции — закономерность, которая с каждым годом находит все
новые подтверждения. комплексный характер возникающих
проблем нашей жизни означает, что и решить их можно только
с помощью всего комплекса общественных наук.

одним из объектов науки, изучаемых на основе междисцип-
линарного подхода, является молодежь. она оказывается
в створе науки прежде всего как объект и субъект исторического
действия, элемент производительных сил и носитель обще-
ственных отношений, восприемник всех материальных и духов-
ных ценностей, выработанных предшествующими поколе-
ниями. от молодежи (уровня ее физического и нравственного
здоровья, идейно-политической зрелости и трудолюбия) во
многом зависит настоящее и в полной мере будущее общества.
изучать молодежь — значит, по сути дела, изучать само обще-
ство, взятое в его возрастном срезе. изучать юношество — зна-
чит изучать формы его организации, одной из которых является
коммунистический союз молодежи, играющий важную роль
в жизни советского общества. благодаря вниманию и заботе
кпсс комсомол является ныне подлинно массовой организа-
цией, проникнутой единством взглядов, воли и действий своих
членов.
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В условиях развитого социализма перед нашим обществом
встают новые ответственные задачи, многие из которых ранее ре-
шать не приходилось. и чем шире их размах, «тем больше, — го-
воря словами В. и. ленина, — должно быть людей, миллионы ко-
торых надо привлечь к самостоятельному участию в разрешении
этих задач» 1. с каждым годом возрастает роль сознательного уча-
стия масс и их организаций в историческом творчестве. повыше-
ние роли комсомола в жизни советского общества обусловлено
прежде всего объективными причинами, тем вниманием, которое
уделяет ему коммунистическая партия.

однако самые благоприятные условия не реализуются само-
теком. огромное значение имеет деятельность самого комсо-
мола, объем и качество той работы, которую он проводит. Эта
роль тем выше, чем активнее и результативнее участвует союз
в построении материально-технической базы коммунизма, со-
вершенствовании социалистических общественных отношений
и преобразовании их в коммунистические; чем успешнее решает
задачи воспитания нового человека, участвует в управлении го-
сударственными и общественными делами; чем полнее удовле-
творяет потребности партии как основной резерв пополнения
ее рядов.

достижение целей и задач, которые ставит перед собой ком-
сомол, зависит от того, насколько эффективно осуществляется
регулирование и координация деятельности его организаций
сверху донизу, а также отношений внутри каждой из них между
руководящими органами и комсомольцами, между самими ком-
сомольцами. чем больше по численности организация, чем шире
диапазон ее действий, чем сложнее и ответственнее задачи, кото-
рые необходимо решить, тем сложнее система отношений, кото-
рая возникает в ходе осуществления этих задач, и тем острее не-
обходимость их регулирования.

сегодня наука побеждать — это наука управлять. именно
наука, а не только искусство. чем дальше, тем больше успехи
коммунистического строительства связываются с достижениями
теоретической мысли в области марксистско-ленинской теории

1 л е н и н В. и. полн. собр. соч. т. 36. с. 446.
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управления, познания закономерностей развития общества,
в том числе его политической системы. На наш взгляд, ее зако-
номерности могут быть подразделены на три основных типа:
1) функционирования и развития политической системы в це -
лом, детерминирующее развитие всех ее составных частей;
2) функционирования и развития системы общественных орга-
низаций, которые также во многом предопределяют развитие
каждой из них; 3) функционирования и развития отдельных об-
щественных организаций, имеющих большую историческую
значимость, к числу которых относится комсомол.

данные три типа закономерностей соотносятся как общее, осо-
бенное и единичное (частное). при этом они существуют не по
отдельности. более общие закономерности определяют менее
общие и в то же время конкретизируются, проявляются в них.
именно это и определяет важность получения научно достовер-
ных знаний о частных явлениях, исследования частных законо-
мерностей, развития частных наук. отсутствие тех или иных
частных знаний может стать тормозом в полном познании общих
закономерностей.

под научным управлением комсомолом, по нашему мнению,
следует подразумевать сознательное воздействие на функциони-
рование и развитие Влксм в соответствии как с общими для
всего советского общества, так и специфическими, свойствен-
ными только комсомолу объективными закономерностями
в целях повышения эффективности его участия в коммунистиче-
ском строительстве. понятно, что сознательное использование
закономерностей начинается с того момента, когда знания о них
становятся неотъемлемым элементом сознания комсомольских
кадров и актива, осуществляющих руководство союзом 1. именно
поэтому научные исследования являются важным фактором по-

1 следует отметить, что комсомольское строительство является одной из ос-
новных учебных дисциплин в Высшей комсомольской школе при цк Влксм,
выпускники которой получают высшее историческое и политическое образова-
ние, в 44 зональных и республиканских комсомольских школах, где ежегодно
проходят переподготовку свыше 30 тысяч штатных комсомольских работников.
Вопросы комсомольского строительства лежат в основе учебных планов и про-
грамм более чем 32 тысяч школ комсомольского актива, численность которого
в настоящее время превысила 8,5 миллиона человек.
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вышения эффективности многосторонней деятельности ВЛКСМ.
В отчетном докладе цк Влксм XVIII съезду подчеркивалась
необходимость утверждать в комсомоле ленинский стиль — твор-
ческий, чуждый субъективизму, проникнутый научным подходом
к общественным процессам. «усложняющиеся задачи воспита-
ния, — говорил первый секретарь цк Влксм б. Н. пастухов, —
требуют, чтобы наша работа все серьезнее опиралась на достиже-
ния науки» 1.

исследования комсомола имеют значение не только для
Влксм. Научное управление советским обществом предполагает
знание природы и свойств элементов, составляющих политиче-
скую систему, это тем более важно на этапе зрелого социализма,
когда достигнута высокая целостность всего общественного ор-
ганизма. дальнейший рост этой целостности, с одной стороны,
означает усиление взаимопроникновения, взаимодействия всех
сфер жизни общества между собой и каждой из них со сферой по-
литической жизни; деятельности хозяйственных организаций, го-
сударственных органов с деятельностью общественных органи-
заций 2.

с другой стороны, возрастающая целостность системы ведет
к росту взаимозависимости ее элементов. Это значит, что нару-
шение или спад в деятельности какого-либо органа или какой-
либо организации неизбежно передается в другие, связанные
с ним звенья и сферы. В этих условиях повышается роль четкого
функционирования каждой из систем общества (экономической,
политической, социальной, культурной), каждой общественной
организации, в той или иной мере участвующей в функциониро-
вании этих систем. таким образом, от повышения эффективности
деятельности комсомола в немалой степени зависит эффектив-
ность деятельности всего блока общественных организаций,
а также политической системы общества, в которую Влксм вхо-
дит в качестве одного из основных элементов.

1 п а с т у х о в б. Н. отчет цк Влксм и задачи комсомола по формированию
у молодежи коммунистической сознательности, готовности, воли и умения
строить коммунизм. м.: молодая гвардия, 1978. с. 79.

2 см. об этом: л о п а т а п. развитой социализм: целостность и динамизм об-
щественной системы // правда. 1980, 11 января.
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советское социалистическое общество — единое и неделимое
явление. единой и неделимой является и наука о нем — марк-
сизм-ленинизм. именно поэтому из системы знаний о советском
обществе невозможно исключить знания о таком важном соци-
альном явлении, как коммунистический союз молодежи. любой
другой подход к изучению Влксм означал бы пренебрежение
частным знанием, нарушал процесс формирования целостной на-
учной картины советского общества. без научных знаний о ком-
мунистическом союзе молодежи (теоретических и исторических)
эта картина была бы неполной, неадекватной реальной действи-
тельности. их отсутствие так же немыслимо, как уже немыслима
для советского человека жизнь нашего общества без комсомола.
Эти знания необходимы, в частности, для того, чтобы более полно
и всесторонне объяснить факт самого возникновения коммуни-
стического союза молодежи как закономерного явления на этапе
организованной классовой борьбы пролетариата. Важно осознать
тот факт, что перед нами социальный феномен, прежде не встре-
чавшийся в общественной практике.

комсомол относится к виду общественных организаций, и по-
тому ему свойственны их многие «родовые» признаки. как и все
общественные организации, он имеет классовую природу, поли-
тический характер деятельности, является массовой, воспита-
тельной, организационно самостоятельной, самоуправляемой, са-
модеятельной организацией; основой его организационного
строения и деятельности служит демократический централизм,
а источником силы — партийное руководство.

Научный «портрет» Влксм как общественной организации
особого рода создается при выявлении не только этих, но и его
специфических свойств. изучать комсомол — значит вычленять
его из всеобщей связи явлений и в то же время исследовать те
признаки, которые характеризуют его с точки зрения этой все-
общности. Эти две группы основных свойств и признаков (общее
и особенное) и составляют ту индивидуальную качественную
определенность комсомола, которая характеризует его сущность.

именно научные знания дают систематизированное представ-
ление о том, почему впервые социалистическое общество не от-
торгает молодежь от политики и общественной жизни, а дает ей
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в руки мощное средство преобразования действительности —
единую массовую общественно-политическую организацию, при-
званную служить партии помощником в строительстве нового об-
щества, надежным резервом пополнения ее рядов. именно на-
учные знания дают возможность более полно объяснить, почему
впервые в истории молодежная организация становится полно-
правным субъектом управления обществом, участвует в реализа-
ции политической власти. Научные знания позволяют убеди-
тельно показать, почему впервые при социализме молодежь,
объединенная в единую организацию, становится не только объ-
ектом, но и субъектом воспитания, раскрыть ту огромную по мас-
штабам работу, которую эта самодеятельная организация ведет
по формированию идейно-политического облика всего молодого
поколения и т. д.

как показывает практика, дать целостное объяснение этих и
многих других подобных им по важности и новизне вопросов
только в рамках традиционных, уже сложившихся наук, невоз-
можно. каждая из них — возьмем ли мы научный коммунизм, ис-
торию кпсс, партийное строительство, педагогику, правовые и
другие науки — включает проблемы комсомола в свой предмет
лишь в определенном, порой весьма незначительном объеме. зна-
ния о комсомоле, вырабатываемые этими науками, в известном
смысле фрагментарны. между тем они должны складываться
в единую, целостную теоретическую систему, которая может
быть получена только в результате целенаправленных и последо-
вательных усилий. планомерный характер развития науки —
одно из важных преимуществ социализма. его необходимо в пол-
ной мере использовать и на данном исследовательском направ-
лении.

один из первых вопросов, которые встают при организации на-
учных исследований комсомола,— предметом каких специальных
научных дисциплин он является? ответ на этот вопрос, на наш
взгляд, может быть найден с помощью системного подхода, кото-
рый требует исследовать любое явление в трех сопряженных
аспектах — предметном, историческом и функциональном. В дан-
ном случае теоретическое правило вполне совпадает с реальным,
уже сложившимся положением дел: с первых дней своего суще-
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ствования комсомол исследуется в рамках двух самостоятельных,
теснейшим образом взаимосвязанных специальных научных дис-
циплин — комсомольского строительства и истории Влксм.

комсомольское строительство — это, на наш взгляд, научная
дисциплина о закономерностях функционирования и развития
ВЛКСМ в советском обществе, принципах его строения и деятель-
ности, нормах внутрисоюзной жизни, формах и методах участия
в коммунистическом строительстве 1. структура предмета ком-
сомольского строительства соответствует структуре реальных
связей и отношений комсомола. В обобщенном виде она, по на-
шему мнению, представляет несколько взаимосвязанных между
собой разделов. Это блоки вопросов о причинах возникновения,
сущности, социальном назначении и функциях Влксм, общих
закономерностях его функционирования и развития в советском
обществе, и прежде всего в политической системе; об идейно-по-
литических и организационных принципах строения и деятель-
ности союза; о формах и методах воспитательной деятельности
комсомола, его участия в народнохозяйственном строительстве,
управлении государственными и общественными делами, орга-
низации внутрисоюзной жизни; это вопросы международной дея-
тельности Влксм, руководства Всесоюзной пионерской орга-
низацией имени В. и. ленина и др.

теоретические знания о комсомоле интегрируются всеми нау-
ками, в предмет которых в той или иной мере входит данная про-
блематика, но прежде всего они представляют интерес для теории
научного коммунизма, в рамках которой рассматриваются не
только общие закономерности развития советского общества, но
также особенности их действия применительно к отдельным со-
циальным, профессиональным и возрастным группам, конкрет-
ные формы социального движения на этапе перехода от капита-
лизма к коммунизму. многие проблемы, исследуемые в рамках
научного коммунизма, связаны с деятельностью комсомола

1 первое определение комсомольского строительства дано В. а. сулемовым
в книге «союз молодых борцов» (м., 1971). Впоследствии оно уточнялось, в том
числе и его первым автором. подробнее об этом можно узнать из материалов
дискуссии по проблемам комсомольского строительства, проходившей на стра-
ницах журнала «молодой коммунист» в 1978–1980 годах.
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и, в частности, осуществления диктатуры пролетариата, создания
основ социализма, строительства материально-технической базы
коммунизма, формирования духовной культуры советских людей
и утверждения социалистического образа жизни, идеологической
борьбы в современном мире и коммунистического воспитания
молодежи и т. д.

потребность в теоретических знаниях о комсомоле возникает
также в ходе разработки общей теории социалистических обще-
ственных организаций как части теории более общего порядка —
теории политической системы советского общества. обе эти
теории, входящие в предмет научного коммунизма, могут быть
созданы лишь путем изучения не только того общего, что свой-
ственно всем общественным организациям, но и того специфи-
ческого, что присуще каждой из них.

примечательно, что важнейшие элементы политической си-
стемы советского общества — партия, советы, профсоюзы, коо-
перация и комсомол — все активнее изучаются как в общих исто-
рических, так и в рамках самостоятельных дисциплин, которые
имеют общее название — строительство (партийное, советское,
профсоюзное, кооперативное, комсомольское). причем партий-
ное строительство уже отнесено решением государственного ко-
митета совета министров ссср по науке и технике к числу са-
мостоятельных наук (исторические, философские), а советское
строительство — в разряд юридических 1. как частная наука трак-
туется в научной литературе профсоюзное строительство 2. На
наш взгляд, существует немало оснований в таком же качестве
рассматривать и комсомольское строительство 3. следует заме-
тить, что эти системы знаний теснейшим образом взаимосвязаны,
взаимозависимы, так же как в реальной жизни нерасторжимы
деятельность партии, советов, профсоюзов и комсомола.

1 см.: Номенклатура специальностей научных работников (постановление
гкНт см ссср от 25 мая 1977 г. № 231) // положение о порядке присуждения
ученых степеней и присвоения ученых званий. м.: Вак при совете министров
ссср, 1978. с. 107, 109.

2 профсоюзное строительство: учеб. пособ. м., 1979. с. 10.
3 см. об этом: и л ь и н с к и й и. м. правомерность и необходимость // мо-

лодой коммунист. 1980. № 1.
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актуальность активного изучения вопросов комсомольского
строительства определяется потребностями развития тесно свя-
занной с ним истории Влксм, особенно потому, что в данный
момент заметна существенная диспропорция в уровнях их научной
разработки. достаточно сказать, что из общего числа диссерта-
ций по комсомолу к комсомольскому строительству относится
менее 10%, все остальные, в том числе 21 докторская диссертация,
все монографии — исторические. такое положение имеет свои
объяснения. однако важно подчеркнуть, что разрыв в уровнях
развития отрицательно сказывается на эффективности исследо-
ваний как истории Влксм, так и комсомольского строительства,
ибо они не только взаимосвязаны, но и взаимозависимы, так как
имеют общий объект изучения, пользуются в основном общим
понятийным аппаратом. В широком смысле комсомольское
строительство как научная дисциплина отличается от истории
Влксм тем, что рассматривает не фактические события и явле-
ния прошлого в их хронологической последовательности,
а прежде всего дает обобщенную теоретическую модель строения
и развития комсомола (в целом и отдельных процессов); иссле-
дует союз главным образом со стороны его сущности, возможного
и должного состояния. логический метод исследования позво-
ляет получить такие теоретические знания, которые имеют боль-
шое значение в раскрытии смысла и содержания исторических
процессов развития комсомола. известно, что историю социаль-
ных явлений следует рассматривать не только с точки зрения
общих положений марксизма-ленинизма, но также в свете идей,
выводов и понятий, составляющих специальные теории. В каче-
стве таковой выступает в данном случае теория комсомольского
строительства. слабость этой теории отрицательно сказывается
на осмыслении опыта деятельности Влксм в прошлом и настоя-
щем, на выработке научно-практических рекомендаций.

Вопросы разработки теории комсомольского строительства
следует рассматривать также с точки зрения интернациональных
интересов. проблема форм организации и вовлечения молодежи
в классовую борьбу — исключительно важная практическая за-
дача коммунистических и рабочих партий развитых капиталисти-
ческих и развивающихся стран, предмет острых идеологических
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схваток. Эта задача имеет непреходящее значение и в странах со-
циализма. коммунистические союзы молодежи созданы уже
в 80 странах мира, их количество продолжает расти, утверждая
данную тенденцию как одну из всеобщих закономерностей миро-
вого революционного процесса.

последние десятилетия ознаменованы быстрым ростом марк-
систских молодежных организаций, которые стали зрелыми отря-
дами международного коммунистического и рабочего движения.
коммунистические союзы молодежи были созданы в австрии,
канаде, сШа, фрг и других странах. среди них социалистиче-
ская немецкая рабочая молодежь фрг (1968), коммунистиче-
ский союз молодежи греции (1969), коммунистический союз мо-
лодежи австрии (1970), союз коммунистических студентов
австрии (1970), союз коммунистических студентов португалии
(1972), коммунистический союз молодежи Швеции (1973), ком-
мунистический союз молодежи Швейцарии (1974), коммунисти-
ческий союз молодежи португалии (1975) и другие 1.

безусловно, каждый союз молодежи действует в особых усло-
виях, решает задачи, обусловленные спецификой развития той
или иной страны. В этом смысле у каждого из них своя неповто-
римая история, свой уникальный национальный опыт. однако
в деятельности каждого союза есть и немало интернационально-
общего, имеющего важное значение как для союзов, работающих
в схожих условиях, так и для всего международного молодежного
коммунистического движения. именно изучение и обобщение
опыта друг друга, говорилось на XXIV съезде кпсс, дало воз-
можность коммунистическим партиям «уточнить характеристику
общих закономерностей социалистического строительства и пол-
нее раскрыть основные черты уже построенного социализма» 2.

такой подход тем более важен, что в практике юношеского
движения некоторых капиталистических стран существуют по-
пытки отступления от единой сущности коммунистического
союза молодежи. На деле эти попытки ведут к отрицанию нали-
чия общих закономерностей развития коммунистических союзов

1 Х у д а в е р д я н В. ц. бунт или политическая активность? м.: молодая гвар-
дия, 1978. с. 150.

2 материалы XXIV съезда кпсс. м., 1971. с. 103.
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молодежи, к отказу от важнейших принципов их строения и дея-
тельности союзов (партийного руководства, демократического
централизма, некоторых норм членства в союзе и т. д.).

между тем ясно, что при всей специфике условий, в которых
действует каждый из коммунистических союзов молодежи, осо-
бенностях их текущих целей и задач, они тем не менее имеют
единую классово-пролетарскую природу, их объединяют общие
конечные цели — социализм и коммунизм, общее мировоззре-
ние — марксизм-ленинизм; они строятся на единых идейно-ор-
ганизационных принципах (партийное руководство, демократи-
ческий централизм и др.). Это значит, что они функционируют
и развиваются на основе общих коренных закономерностей, то
есть на базе таких объективных, необходимых, устойчивых и су-
щественных связей, выявление и описание которых может дать
единственно научную модель, выражающую сущность комму-
нистического союза молодежи как целостного общественного ор-
ганизма. конечно, можно умозрительно «сконструировать» и
другие модели, но они не будут научными.

как говорил л. и. брежнев в речи на конференции коммуни-
стических и рабочих партий европы (29 июня 1976 г.), «в опыте
каждой братской партии, помимо неповторимой специфики, свя-
занной с национальными особенностями, непременно присут-
ствуют и общие черты, представляющие интерес для всего нашего
движения» 1. Это указание носит методологический смысл. оно
ориентирует, в частности, на создание общей теории коммунисти-
ческой молодежной организации, которая является интернацио-
нальным достоянием, и потому ее формирование дело также ин-
тернациональное.

разработка теоретических основ строения и деятельности
Влксм имеет важное политическое значение. представители
буржуазной науки и пропаганды умышленно запутывают и из-
вращают этот вопрос. они стремятся доказать, что возникновение
комсомола — результат субъективных устремлений партии, ко-
торой, говоря их словами, комсомол нужен как «школа резерви-
стов», «инструмент по духовному порабощению молодежи». иг-

1 б р е ж н е в л. и. ленинским курсом. т. 6. м., 1978. с. 64.
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норируя объективную природу коммунистической молодежной
организации, они отрицают наличие у нее внутренних источни-
ков самодвижения и тем самым каких-либо закономерностей
в развитии. по их понятиям, управление комсомолом есть лишь
процесс реализации «диктата» партии, «безоговорочного реаги-
рования» на ее указания. На основании этого буржуазные идео-
логи отказывают комсомолу в наличии собственных функций.

попытки представить комсомол лишь как пассивный продукт
внешнего воздействия имеют далеко идущий смысл. они являются
отражением более широкой идеологической доктрины, согласно ко-
торой социализм (и все его институты) — это «искусственное» об-
щество, идеалы и цели которого противоречат «естественной» при-
роде человека и потому недостижимы на практике.

В трудах фальсификаторов советского общества и комсомола
предпринимаются попытки представить комсомол организацией
не общественной, а государственной, «молодой политической пар-
тией», доказать наличие якобы существующих глубоких противо-
речий между кпсс и общественными организациями ссср, что
комсомол является «второй властью советского строя», «инстру-
ментом», который используется кпсс для построения комму-
низма, «слугой» коммунистической партии и т. п. признавая
классовый, политический характер деятельности комсомола, бур-
жуазные фальсификаторы считают, что именно это отталкивает
молодежь, поскольку она якобы стремится избавиться от «поли-
тического контроля» со стороны партии 1.

теоретическое осмысление комсомола в системе политиче-
ских институтов и отношений убедительно опровергает эти из-
мышления буржуазной пропаганды и идеологов-реформистов.

таким образом, вопрос об объективных основах возникнове-
ния, функционирования и развития коммунистического союза
молодежи, источниках и механизмах его движения имеет самую
непосредственную и живую причастность к важнейшим сторонам
познания социалистического общества, мирового революцион-
ного процесса в целом. и чем более сложные теоретические про-

1 р у д н е в а е. В. критика буржуазных фальсификаций ленинского комсо-
мола как помощника и резерва кпсс в условиях развитого социализма: авто-
реф. дис. ... канд. историч. наук. м., 1976. с. 17.
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блемы ставятся в ходе исследования, чем выше уровень философ-
ских обобщений и выводов, тем больше их социальная и научная
значимость. Научный анализ основополагающих теоретических
вопросов строения и деятельности Влксм, разоблачение про-
пагандистской лжи наших идейных противников лежат в русле
общей борьбы кпсс и советской общественной науки за чистоту
марксизма-ленинизма, против фальсификации теории и истории
нашего общества.

§ 2. НаучНые осНоВы и состояНие разработки
теории комсомольского строительстВа

история развития науки свидетельствует, что любая система на-
учных знаний требует периодического анализа ее основ, с тем чтобы
выявить существующие противоречия и проблемы, неизбежно воз-
никающие в ходе развития этих знаний. без этого невозможно их
успешное преодоление. именно эти соображения заставляют ис-
следователей обращаться к имеющимся знаниям о комсомоле, оце-
нивать их объем и научную достоверность, определять область не-
известного. безусловно, эта задача может быть решена только в ходе
специальных исследований, коллективными усилиями. В данной
работе высказываются лишь некоторые мысли.

комсомол создан на основе научных принципов строения и
деятельности революционных союзов молодежи, разработанных
В. и. лениным. известно, что Владимир ильич обращался к во-
просам молодежи и ее революционных организаций более
200 раз — писал специальные статьи, произносил речи, касался
данных проблем «по поводу» 1. значимость трудов В. и. ленина

1 значение трудов В. и. ленина и кпсс о молодежи и комсомоле как источ-
нике научных исследований одним из первых глубоко раскрыл Н. В. трущенко.
(см.: т р у щ е н к о Н. В. партийное руководство комсомолом 1918–1920 (источ-
никоведение и историография). горький: ггу, 1970.) В настоящее время суще-
ствует весьма обширная литература, показывающая роль В. и. ленина в разра-
ботке идейно-теоретических основ строения и деятельности коммунистического
союза молодежи. прежде всего это работы В. и. десятерика, В. а. зубкова,
В. и. клюкина, В. к. криворученко, м. м. мухамеджанова, В. В. привалова,
В. а. сулемова, а. с. трайнина, Н. В. трущенко, е. м. тяжельникова и др.
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определяется не только количеством и объемом, но прежде всего
их теоретической глубиной. Выводы В. и. ленина всесторонне
обоснованы, базируются на опыте революционного молодежного
движения в странах западной европы, самой россии, отточены
в ходе внутрипартийных дискуссий о союзах молодежи, не раз
возникавших на съездах партии, чему посвящено достаточно
много научной литературы.

Важно подчеркнуть, что ленинское наследие о молодежи и ее
организациях представляет собой не просто сумму, а стройную
систему взглядов, которая определяется системностью представ-
лений В. и. ленина об обществе и его развитии, множествен-
ностью идей и положений, которые он выдвинул и обосновал, вы-
сокой степенью завершенности, полнотой разработки и
взаимосвязи составляющих ее идей. именно поэтому вполне за-
кономерен вывод исследователей теоретического наследия вождя
о ленинской концепции о месте и роли молодежи в классовой борьбе,
о ленинских научных основах строения и деятельности Коммуни-
стического союза молодежи.

ленинская концепция коммунистического союза молодежи,
на наш взгляд, включает в себя теоретические положения, выска-
занные Владимиром ильичем о революционной юношеской ор-
ганизации как помощнике и резерве партии и партийном руко-
водстве ее деятельностью; об исторической необходимости и
объективных предпосылках ее возникновения; социальном на-
значении, сущности и функциях Влксм; идеи об основопола-
гающих принципах строения и деятельности (организационная
самостоятельность, самодеятельный характер и др.); закономер-
ностях его функционирования и развития, принципах и нормах
членства в комсомоле, формах и методах его работы; о коммуни-
стическом союзе молодежи как боевом отряде международного
революционного молодежного движения; о принципе интерна-
ционализма, на основе которого он строится сам и строит свои от-
ношения с коммунистическими союзами молодежи различных
стран и др.

Эта концепция — органическая часть ленинизма, единственно
надежная методологическая база, позволяющая с подлинно на-
учных позиций изучать исторический и современный опыт ком-
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сомола, оценивать роль и значение форм и методов комсомоль-
ской деятельности, находить правильные теоретические и прак-
тические решения на всех этапах общественного развития. она
составляет подлинно научный фундамент многогранной деятель-
ности комсомола.

теоретическая насыщенность, глубина ленинских идей о мо-
лодежи и комсомоле огромны. по мере расширения круга наших
знаний о коммунистическом союзе молодежи, в свете новых на-
учных данных все более очевидной становится сила ленинского
предвидения и этой области познания. Важность его теоретиче-
ских положений о комсомоле, многие из которых были выска-
заны в порядке научного предвосхищения, с годами не уменьша-
ется, а возрастает.

В высшей мере показательной в этом отношении является
речь В. и. ленина на III съезде рксм «задачи союзов моло-
дежи». историческое значение этого произведения раскрыто
в документах партии и комсомола, в многочисленных научных
трудах. бездонно глубокой назвал эту речь а. В. луначарский.
«Эта ленинская речь — поистине замечательный документ. Вели-
чайшее значение ее становится все яснее с течением времени» 1, —
подчеркнул л. и. брежнев. В научных публикациях «задачи сою-
зов молодежи» определяются как важнейший теоретический до-
кумент марксизма-ленинизма о роли молодежи в строительстве
нового общества.

речь В. и. ленина «задачи союзов молодежи» содержит от-
веты на многие теоретические вопросы, исключительно важные
для правильного понимания места и роли комсомола в социали-
стическом обществе. В ней В. и. ленин стремился не только «оза-
дачить» комсомол, но и высказать свои взгляды по важнейшим во-
просам его строения, развития и деятельности. именно об этом
самая первая фраза В. и. ленина: «...мне хотелось бы сегодня по-
беседовать на тему о том, каковы основные задачи союза комму-
нистической молодежи и в связи с этим — каковы должны быть
организации молодежи в социалистической республике вообще»2.

1 б р е ж н е в л. и. ленинским курсом. т. 3. м., 1972. с. 136.
2 л е н и н В. и. полн. собр. соч. т. 41. с. 298.
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На протяжении всей речи В. и. ленин неоднократно подчер-
кивал высшую цель деятельности союза молодежи. уже во вто-
ром абзаце речи говорится: «...в известном смысле можно сказать,
что именно молодежи предстоит настоящая задача создания ком-
мунистического общества» 1. Несколько ниже, расчленяя общую
цель на составляющие элементы, Владимир ильич опять подчер-
кивает, что результатом усилий молодого поколения должно быть
«создание общества, не похожего на старое, т. е. коммунистиче-
ского общества» 2. слова В. и. ленина об одной из задач союза
молодежи — воспитывать себя и всех тех, кто видит в нем вождя,
коммунистами — надо понимать в широком смысле: как главную
задачу деятельности комсомола вообще; и несколько же — как
задачу для каждого комсомольца готовиться к вступлению в ее
ряды, как задачу союза молодежи готовить пополнение для пар-
тии, быть ее резервом. раскрывая социальное назначение комсо-
мола — быть помощником и резервом партии, В. и. ленин, по сути
дела, говорит об основных функциях комсомола, обозначая при
этом важнейшие сферы, на которые они распространяются: эко-
номика, идеология, политика, культура; говорит о месте и роли
комсомола в системе диктатуры пролетариата и др.

каким же образом молодежь и ее союз должны идти к комму-
низму, строить коммунизм? В. и. ленин отвечает: «...союз моло-
дежи и вся молодежь вообще, которая хочет перейти к комму-
низму, должна учиться коммунизму» 3. при этом Владимир
ильич стремился показать, в чем состоит особенность наших
приемов обучения коммунизму. речь В. и. ленина «задачи сою-
зов молодежи» — важнейший теоретический документ марк-
сизма-ленинизма о роли молодежи в строительстве нового обще-
ства. Эта работа Владимира ильича особенно важна, потому что
в ней речь идет об уже действующем комсомоле, осмысливается
двухлетний опыт его борьбы под руководством партии за утвер-
ждение советской власти.

На всех этапах истории комсомола — от зарождения до ны-
нешних дней — осмыслением его деятельности занималась Ком-

1 л е н и н В. и. полн. собр. соч. т. 41. с. 298.
2 там же. с. 301.
3 там же.
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мунистическая партия. Вооруженная передовой теорией, зна-
нием объективных законов общественного развития, богатейшим
опытом революционной деятельности, она всегда обращала боль-
шое внимание на вопросы организации молодого поколения.
творчески развивая ленинскую концепцию о коммунистическом
союзе молодежи, партия обсуждает вопросы его деятельности на
своих съездах, пленумах центрального комитета, рассматривает
их в постановлениях политбюро и секретариата цк кпсс. до-
кументы партии представляют собой подлинный кладезь научно
обоснованных идей и положений по вопросам комсомольского
строительства.

Важной методологической основой в исследованиях проблем
комсомола является теория и практика партийного строитель-
ства, история КПСС. В рамках этих наук изучается ряд вопросов
строения и деятельности Влксм и прежде всего партийного ру-
ководства союзом. ленинское учение о партии нового типа, раз-
работка вопросов истории и современной деятельности кпсс
имеют огромное значение для комсомольского строительства и
истории комсомола, изучения и понимания специфики комсо-
мола как организации молодежной.

большой вклад в разработку вопросов комсомольского строи-
тельства и истории комсомола внесли многие видные деятели
коммунистической партии и советского государства. прежде
всего следует отметить широко известные произведения
ф. Э. дзержинского, к. е. Ворошилова, м. и. калинина,
с. м. кирова, Н. к. крупской, с. В. косиора, В. В. куйбышева,
а. В. луначарского, д. з. мануильского, г. к. орджоникидзе,
Н. и. подвойского, и. В. сталина, е. д. стасовой, г. В. чичерина,
е. м. ярославского и др.

исключительную важность в осмыслении исторического и со-
временного опыта Влксм имеют труды генерального секретаря
цк кпсс, председателя президиума Верховного совета ссср
л. и. брежнева. его речи на XV, XVI, XVII и XVIII съездах ком-
сомола, торжественных заседаниях, посвященных 50-летию
и 60-летию Влксм, на II пленуме цк Влксм (1967), на Все-
союзном слете студентов (1971) представляют собой глубокий
научный анализ деятельности Влксм, особенно на этапе разви-
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того социализма. работы л. и. брежнева являются выражением
взглядов партии на вопрос о месте и роли комсомола в социали-
стическом и коммунистическом строительстве, они представляют
собой творческое развитие ленинских принципов его строения и
деятельности. Эти труды содержат конкретные указания по со-
вершенствованию форм и методов комсомольской работы при-
менительно к современным условиям.

субъектом познания на протяжении всей своей истории яв-
лялся и является именно сам комсомол и прежде всего его кадры
и актив. по мере того как растут объем и сложность задач, выдви-
гаемых партией перед комсомолом, общественная работа требует
все более осмысленного отношения и в определенной мере пре-
вращается в научный процесс. комсомольские кадры и актив не
только потребители и носители научных знаний. их познаватель-
ная деятельность, направленная на поиск новых, более эффектив-
ных форм и методов работы комсомола, совершенствование
принципов его строения, норм внутрисоюзной жизни, фиксиру-
ется в документах комсомольских органов. Эти идеи, выводы и
предложения, сформулированные в ходе творческого процесса,
составляют важную часть формирующейся системы научных зна-
ний о комсомоле.

прежде всего это относится к документам съездов комсомола
и пленумов цк Влксм, на которых идет постоянное осмысле-
ние деятельности союза. огромный объем научной информации
содержат в себе документы бюро и секретариата цк Влксм.
основные идеи и теоретические положения о целях, задачах, со-
циальном назначении, функциях комсомола, принципах строе-
ния и нормах его внутрисоюзной жизни в сжатом виде отра-
жаются в уставе Влксм.

таким образом, теоретическое осмысление вопросов строения
и деятельности коммунистического союза молодежи осуществ-
лялось еще на стадии его образования, всей истории развития.
однако известно, что сущность предмета раскрывается лишь
в ходе научного исследования 1, лишь с помощью специальных на-
учных методов.

1 см.: м а р к с к. капитал. т. 1. м., 1955. с. 544.
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активное и планомерное научное изучение комсомола в собст-
венном смысле слова началось в послевоенный период, а осо-
бенно активно с конца 60-х годов — в канун 50-летия Влксм.
Этот факт имеет свое объяснение. известно, что то или иное яв-
ление становится предметом теоретического исследования, когда
возникает практическая потребность в научных знаниях, когда
практические задачи не могут быть успешно решены без научных
рекомендаций. известно также и то, что серьезные теоретические
выводы становятся возможными, когда накоплен необходимый
запас эмпирических знаний, опытных данных, представляющих
массив информации для осмысления. как известно, научная тео-
рия создается на зрелой ступени развития объекта, поскольку
знание — это прежде всего отражение объективной реальности,
это конкретный объект, воспроизведенный в мысли; поскольку
логическое — это то же историческое, только освобожденное от
исторической формы и от мешающих случайностей 1.

конец 50-х — начало 60-х годов — это время, когда наше обще-
ство вступило в этап развитого социализма, то есть когда все эле-
менты его политической системы, а следовательно, и комсомол до-
стигли в своем развитии высокой ступени зрелости. В 1969 году
цк кпсс принял постановление о создании на базе цкШ при
цк Влксм первого комсомольского вуза — Высшей комсомоль-
ской школы при цк Влксм, которая объединила в своих стенах
многих исследователей комсомола. В 1975 году в развитие этого
решения был образован общественный совет по координации на-
учных исследований проблем молодежи при цк Влксм и ака-
демии педагогических наук ссср, призванного решать эту про-
блему в масштабах всей страны. Научные подразделения, ранее
существовавшие в ВкШ, получили дальнейшее развитие — на их
базе был создан Научно-исследовательский центр.

сегодня научный потенциал, сосредоточенный на разработке
проблем молодежи и комсомола, весьма значителен. В обще-
ственном совете по координации исследований проблем моло-
дежи при цк Влксм и академии педагогических наук ссср
создано 17 секций по различным направлениям, которые объеди-

1 см.: м а р к с к., Э н г е л ь с ф. соч. т. 13. с. 497.
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няют более 500 ведущих ученых-обществоведов. молодежной и
комсомольской проблематикой в большей или меньшей степени
в стране ныне занимается несколько тысяч исследователей
(в 1969 году их было около 800) 1.

В ВкШ при цк Влксм действуют кафедра и отдел комсо-
мольского строительства, кафедра и сектор истории комсомола,
кафедра исторического опыта Влксм, где трудятся десятки спе-
циалистов, большинство которых — кандидаты наук. разработка
вопросов истории, строения и деятельности Влксм осуществ-
ляется также на других кафедрах общественного цикла ВкШ,
в отделах ее научно-исследовательского центра. подготовка спе-
циалистов по проблемам молодежи и комсомола ведется в очной
и заочной аспирантуре Высшей комсомольской школы.

Научно-исследовательские лаборатории созданы при цк
лксм азербайджана и грузии. социологические группы, инсти-
туты молодежных проблем на общественных началах действуют
более чем при 60 обкомах комсомола. группы исследователей
проблем молодежи образуются в республиканских и зональных
комсомольских школах, где уже создано несколько кафедр ком-
сомольского строительства. преподавание данного курса в этих
школах ведут свыше 200 штатных и внештатных преподавателей,
среди которых около 50 кандидатов наук. Вокруг зкШ и ркШ
сосредоточены значительные научные силы — свыше 100 докто-
ров и 600 кандидатов наук 2.

по проблемам молодежи и комсомола защищено почти пол-
торы тысячи диссертаций, среди которых 32 докторские. из этого
числа более тысячи диссертаций (в том числе 29 докторских) за-
щищены по истории революционного юношеского движения, ис-
тории Влксм, комсомольскому строительству, партийному ру-
ководству молодежным движением 3. Начиная с 1970 года

1 В о л к о в Ю. е. Вопросы организации научных исследований проблем мо-
лодежи. м.: ВкШ при цк Влксм, 1970. с. 12.

2 Некоторые аспекты деятельности комсомольских кадров и актива. м.:
ВкШ при цк Влксм, 1978. с. 28.

3 см.: указатель диссертаций и авторефератов по проблемам истории рево-
люционного юношеского движения, истории Влксм и Всесоюзной пионерской
организации имени В. и. ленина, партийного руководства коммунистическим
воспитанием молодежи. м.: ВкШ при цк Влксм, 1978. с. 4.
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ежегодно в стране в среднем защищается более 70 диссертаций
по комсомольской проблематике. На период между 1965–1980 го-
дами падает более двух третей всех публикаций о комсомоле,
число которых исчисляется тысячами статей, сотнями брошюр и
книг. особенно большое значение имеют монографические ра-
боты, каждая из которых содержит разные по значимости, но, без-
условно, важные выводы и обобщения.

определенное представление об объеме публикаций по про-
блемам комсомола, хотя и далеко неполное, дают книги, бро-
шюры, статьи по вопросам комсомольского строительства, кото-
рых на начало 1980 года было более восьми тысяч. опубликовано
более 160 работ монографического характера, 300 сборников
и 1500 брошюр, 1000 статей в сборниках, свыше 500 статей в на-
учных, партийных и комсомольских журналах. Эти статьи, бро-
шюры и книги наряду с эмпирическими данными содержат не-
мало важных теоретических положений.

§ 3. Некоторые Вопросы разработки
поНятийНого аппарата

теории комсомольского строительстВа

теория комсомольского строительства, на наш взгляд, пред-
ставляет собой систему логически взаимосвязанных положений
и понятий, каждое из которых отражает познанную или еще не
познанную, но объективно существующую закономерность
в сфере проблем, входящих в предмет данной научной дисцип-
лины. сердцевину этой теории составляет ленинская концепция
строения и деятельности коммунистического союза молодежи.

существующие теоретические знания о комсомоле носят си-
стемный характер. Это важно подчеркнуть, так как «собрание
разрозненных знаний, не объединенных в связную систему, еще
не образует науку» 1.

система знаний, составляющих научную дисциплину «комсо-
мольское строительство», определяется структурой ее предмета.

1 к е д р о в б., с п и р к и н а. Наука // философская энциклопедия. т. 3. м.,
1964. с. 563.
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будучи целостной в своей сущности, эта система подразделяется
на ряд разделов, некоторые из них мы выделили ранее, а те,
в свою очередь, содержат в своих рамках более мелкие блоки во-
просов. Все эти знания концентрируются, закрепляются в си-
стеме взаимосвязанных понятий комсомольского строительства,
составляя его теорию.

уровень развития теории любой науки определяется совер-
шенством ее понятийного аппарата: множественностью суще-
ствующих категорий, понятий и суждений, глубиной разработки,
обоснованностью их содержания, установлением логической
взаимосвязи с точки зрения координации (по горизонтали) и су-
бординации (по вертикали). стройность этой системы характе-
ризует законченность теории, ее целостность. при этом понятий-
ный аппарат выполняет несколько функций. Во-первых, он
фиксирует и удерживает в себе полученные теоретические зна-
ния. Во-вторых, служит инструментом постижения новых истин
(для того чтобы мыслить, надо что-то знать и оперировать опре-
деленными понятиями). В-третьих, является средством общения
специалистов, а также передачи информации от науки к науке и
от науки к практике.

для исследователя-марксиста основной инструментарий
мышления составляют категории — наиболее общие понятия
марксистско-ленинской философии, и прежде всего такие пре-
дельно широкие, как явление и сущность, причина и следствие,
цель и средство, необходимость и случайность, количество и ка-
чество и т. д. без обращения к ним мыслительный процесс невоз-
можен, а значит, невозможна и выработка нового знания. оказы-
вается, однако, что при изучении специфических и частных
явлений, процессов и закономерностей, которые являются пред-
метом частных наук, непосредственно использовать общефило-
софские категории следует ограниченно. Это объясняется чрез-
вычайно высоким уровнем их абстрактности.

процесс рождения категорий гениально представил к. маркс.
«Надо ли удивляться тому, — писал он, — что в последней степени
абстракции... всякая вещь представляется в виде логической ка-
тегории? Надо ли удивляться тому, что, устраняя мало-помалу
все, составляющее индивидуальную особенность данного дома,
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отвлекаясь от материалов, из которых он построен, от формы, ко-
торая составляет его отличительную черту, мы получаем, в конце
концов, лишь тело вообще; что, отвлекаясь от границ этого тела,
мы имеем в результате лишь пространство; что, отвлекаясь от из-
мерений этого пространства, мы приходим, наконец, к тому, что
имеем дело лишь с количеством в чистом виде, с логической ка-
тегорией количества?» 1 маркс описывает процесс, в ходе кото-
рого реальный предмет теряет «живые» черты и становится от-
влеченным, «бездуховным» понятием. для того чтобы теперь
использовать понятие «дом» в процессе мышления по поводу
конкретного случая, ему необходимо вернуть «живую душу»,
в абстрактное понятие вложить конкретное содержание.

таким образом, всякий раз, когда употребляются категории
«явление», «сущность», «количество», «качество» и т. д., они
должны наполняться конкретным содержанием применительно
к тому объекту (явлению, процессу и др.), о котором идет речь.
Это и обусловливает необходимость создания особого понятий-
ного аппарата каждой частной науки, без которого она не может
ни существовать, ни развиваться. В полной мере это требование
относится и к комсомольскому строительству как научной дис-
циплине. категории диалектического и исторического материа-
лизма, научного коммунизма сами по себе не могут составить его
понятийного аппарата, ибо данная научная дисциплина изучает
специфические, частные законы, присущие комсомолу как осо-
бому, частному по отношению ко всему обществу явлению.

по мере того как усиливается необходимость более глубокого
проникновения в глубь процессов, происходящих в комсомоле,
и его отношениях с внешней социальной средой, возрастает и не-
обходимость решать познавательные задачи о сущности, содер-
жании, формах и методах, диалектике их развития с более общих
методологических позиций. В этом смысле и говорится о необхо-
димости философизации знаний о комсомоле, то есть осмыслении
его в общефилософских категориях.

обращение к научным источникам показывает, что в фило-
софских категориях комсомол осмысливается крайне слабо. так,

1 м а р к с к., Э н г е л ь с ф. соч. т. 4. с. 130.
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из 932 диссертаций, содержащихся в указателе диссертаций по
проблемам комсомола, всего 12 (1,2%) — философские, а осталь-
ные — исторические1. В то же время в исследованиях проблем мо-
лодежи картина противоположная. из 287 диссертаций, указан-
ных в этом же сборнике, 157 (55%) — философские, значительная
часть — экономические и лишь немногие — исторические 2.

следует заметить, что вопрос о месте и роли Влксм в поли-
тической системе общества также в основном исследуется исто-
риками и особенно представителями юридической науки. как от-
мечал В. и. разин еще в 1967 году, проблемы политической
системы «по неизвестным причинам выпадают и из поля зрения
философов» 3. Это сознают и сами представители юридических
наук. по мнению ц. а. ямпольской, «от освещения отдельных
сторон (общественных организаций. — И. И.) нужно идти и
к осмыслению и освещению проблем в целом на уровне... может
быть, даже философии» 4. более определенно высказывается
Ю. а. тихомиров, который считает, что теория общественных ор-
ганизаций должна разрабатываться «прежде всего в рамках исто-
рического материализма и научного коммунизма» 5.

понятийный аппарат комсомольского строительства — это си-
стема научных категорий, каждая из которых есть абстракция, от-
ражающая существенное в строении, функционировании и раз-
витии комсомола. В научном обороте и лексике практических
работников находятся сотни категорий и понятий: комсомол,
сущность Влксм, социальное назначение Влксм, закономер-
ности функционирования и развития комсомола, функции
Влксм, принципы строения комсомола, принципы деятельно-
сти комсомола, внутрисоюзная деятельность, нормы внутрисоюз-
ной жизни, организационно-политическое укрепление Влксм,

1 подсчитано автором. см.: указатель диссертаций и авторефератов... м.:
ВкШ при цк Влксм, 1978. с. 8–121.

2 там же. с. 180–205.
3 р а з и н В. и. политическая организация общества. м.: изд-во мгу, 1967.

с. 9.
4 я м п о л ь с к а я ц. а. общественные организации в ссср. м.: Наука, 1972.

с. 10.
5 т и х о м и р о в Ю. а. общественные организации в системе социального

управления // Вопросы теории общественных организаций. м., 1977. с. 10.
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принципы членства в комсомоле, численный рост комсомола, ка-
чественный состав Влксм, система внутрикомсомольского ру-
ководства, кадры и актив Влксм, научное управление комсомо-
лом, эффективность комсомольской работы и т. д. простое
перечисление такого рода понятий заняло бы много места. си-
стема этих категорий, понятий, положений, терминов комсомоль-
ского строительства весьма обширна и относительно самостоя-
тельна.

Эта относительность обусловлена тем, что в советском обще-
стве существует много общественных организаций, которые
в определенной степени схожи по целям, принципам строения и
деятельности и т. п. Это значит, что системы знаний, в которых
описываются и объясняются эти организации, содержат и общие
понятия, смысл и содержание которых в некоторой, а иногда
в большой степени совпадают. таковыми, например, являются ба-
зисные понятия социального назначения, функций демократиче-
ского централизма, суть которого едина в партии, комсомоле,
профсоюзах и др. однако сам по себе этот принцип не принадле-
жит ни партийному, ни советскому, ни профсоюзному строитель-
ству. как и многие другие, категория «демократический центра-
лизм» заимствуется ими у более общих наук, в данном случае
у научного коммунизма. Но тот же демократический централизм
в процессе его применения, проявления имеет свои особенности
в каждой организации, которые должны быть изучены.

иными словами, за одними и теми же понятиями стоит не
только общий, но и всегда иной определенный смысл. и только
когда то или иное абстрактно-философское понятие наполняется
в результате исследований конкретным научным содержанием,
оно может считаться именно понятием 1, а не термином, может
быть включено в систему логического аппарата данной научной
дисциплины. Необдуманное заимствование, механическое копи-

1 под понятием принято подразумевать «законченную мысль о предмете или
о множестве предметов в их существенных признаках — мысль, отвечающую на
вопрос «что это?», «мысль, представляющую собой результат обобщения (и вы-
деления) предметов или явлений того или иного класса по более или менее су-
щественным... признакам». см.: а х м а т о в а. с. логическое учение аристо-
 те ля // ученые записки. мопи, 1954. т. 24. с. 7–76; Войшвилло е. к. понятие.
м.: изд-во мгу, 1967. с. 117.
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рование понятий партийного, советского и профсоюзного строи-
тельства для нужд комсомольского строительства (прием, кото-
рым пользуются отдельные исследователи) являются ошибоч-
ными. безусловно, некоторые из них, всесторонне разработанные,
могут служить образцом, основой при решении вопроса о содер-
жании сходных понятий комсомольского строительства.

известно, что «одни из понятий, входящих в словарь данной
науки, могут рассматриваться как базисные, то есть не определяе-
мые в рамках данного словаря через другие содержащиеся в нем
термины. остальные считаются производными, то есть опреде-
ляемыми посредством ранее введенных и в конечном счете базис-
ных понятий» 1. В понятийном аппарате комсомольского строи-
тельства подобная иерархия пока определена крайне слабо, за
многими широко употребляемыми понятиями не кроется научно
обоснованного содержания. тем не менее они находятся в на-
учном обороте, используются в словаре комсомольских работни-
ков и активистов, что нередко ведет к отрицательным послед-
ствиям. известно, что марксизм-ленинизм во всем объеме
входящих в него знаний учит не только тому, как и какими пу-
тями познается история и действительность, но и как делается
история и, следовательно, как должно ее делать. Это значит, что
теория научного коммунизма в одно и то же время является ме-
тодом познания, наукой и своего рода «категорическим импера-
тивом», в соответствии с которым устанавливаются цели и задачи
человеческих действий, вырабатываются критерии оценки их ре-
зультатов. Эти функции марксистско-ленинской науки тесней-
шим образом взаимосвязаны. так, ошибка в процессе познания
ведет к производству неверного знания, а оно, будучи некритиче-
ски усвоенным, в свою очередь, превращается в ошибку действия.
если тот или иной теоретический принцип внутренне противо-
речив, то возведенные на его основании теоретические конструк-
ции оказываются шаткими и в определенный момент могут рух-
нуть: неверная посылка ведет к неверным выводам.

В то же время есть направления, где уже существует множе-
ственность подходов к одной и той же проблеме, но отсутствуют

1 р а к и т о в а. и. философские проблемы науки. м.: мысль, 1977. с. 32.
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общепринятые позиции. к числу их относится, например, вопрос
о взаимоотношениях кпсс с Влксм, партийном руководстве
союзом молодежи. по этой теме защищено уже более 250 дис-
сертаций 1, в том числе 22 докторские. анализ, проведенный про-
фессором Н. В. трущенко, свидетельствует о том, что даже
в фундаментальных исследованиях даются существенно отли-
чающиеся суждения о принципах, формах и методах партийного
руководства комсомолом. В этом, как и в других вопросах, суще-
ствует большая терминологическая путаница, заметно стремле-
ние каждого нового исследователя непременно изложить «свою»
точку зрения, не особо заботясь об анализе уже имеющихся 2.
В научной литературе имеется около 50 различных формулиро-
вок принципов партийного руководства комсомолом 3.

существование различных позиций в науке — дело естествен-
ное. однако появление нового утверждения (понятия), если оно
просто отрицает уже существующие, но не вбирает в себя ценное
из предшествующих знаний, как правило, не дает приращения
знаний, то есть не приносит науке пользы, если не сказать — вре-
дит ей. В конечном счете исследователи расходятся во взглядах
на тот или иной предмет лишь для того, чтобы когда-то прийти
к единому мнению — найти истину. постепенная аксиоматизация
знаний — одна из закономерностей развития науки. Этот процесс
отражает движение исследовательской мысли от истины первого
порядка к ее высшим ступеням.

иными словами, заботясь о расширении словаря теории ком-
сомольского строительства, о введении в него новых категорий,
нужно совершенствовать те из них, которые уже находятся в упо-
треблении. стало очевидным, например, что такие понятия, как
«сущность Влксм», «функции Влксм», требуют более глубо-
кого обоснования, что необходимо введение понятия «социальное
назначение Влксм» и т. д.

при этом, как указывал В. и. ленин, «категории надо вывести
(а не произвольно или механически взять) („не рассказывая“, не

1 позывные истории. Вып. 5. м., 1976. с. 166.
2 там же. с. 168.
3 см.: к р и в о р у ч е н к о В. к. единство цели. м.: молодая гвардия, 1980.

с. 31.
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„уверяя“, а доказывая)...» 1, ибо содержание понятия не придумы-
вается, а берется из объективного мира, в нем отражаются реаль-
ные вещи и явления. рассуждая, скажем, о сущности Влксм, мы
исходим не только из начальных представлений о комсомоле 20-х
годов, а видим его таким, каков он есть в настоящее время. мы
проверяем теорию историей, сравниваем полученное знание
с действительностью и получаем подлинное представление о том,
что такое Влксм. дискутируя о закономерностях развития ком-
сомола, мы представляем их как реально существующие связи ка-
тегорий и понятий. и пока нет этих понятий и категорий, пока
они не разработаны, не обоснованы, невозможно говорить о том,
что те или иные закономерности познаны.

Эта истина столь же очевидна, как и другая: своим содержа-
нием категории и понятия комсомольского строительства имеют
объективно существующие закономерности. если той или иной
закономерности нет в природе, то не может быть категории, в ко-
торой она должна быть отражена: нельзя открыть то, чего не су-
ществует. Не существует, например, закономерности партийного
руководства комсомолом без категории «партийное руковод-
ство». Но нельзя понять реальное содержание этой категории, не
раскрыв сущности партийного руководства коммунистическим
союзом молодежи, не доказав, что оно есть закономерное, объ-
ективное, реально существующее явление общественной жизни.

слабое развитие категориального аппарата комсомольского
строительства имеет свои основания, и не только исторические,
о которых уже говорилось, но и логические. теория комсомоль-
ского строительства, как и любая другая, не может быть создана
сразу, ее разработка требует времени, сосредоточения на данном
направлении необходимых сил. Невозможно игнорировать и
определенные стадии, которые неизбежны в процессе познания.
закономерным является то, что при изучении нового предмета
исследователи имеют дело сначала с внешними, видимыми свя-
зями, которые «являются» сами. Этому соответствует описатель-
ный этап в развитии новой науки, накопление эмпирического ма-
териала. обогащение содержания понятий происходит прежде

1 л е н и н В. и. полн. собр. соч. т. 29. с. 86.
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всего при раскрытии сущности, то есть глубинных связей пред-
мета, а это, в свою очередь, возможно осуществить лишь с помо-
щью специальных методов, которые позволяют от описания пред-
мета перейти к его объяснению, прогнозированию развития тех
или иных процессов.

комсомольское строительство находится в том состоянии,
когда созданы необходимые предпосылки для перехода от эмпи-
рического к теоретическому этапу его развития. именно поэтому
оно должно «остановиться, оглянуться», осознать этот факт как
необходимость более углубленного и требовательного отношения
к выработке нового знания, внимательного и бережного, но не-
пременно критического осмысления существующих категорий и
понятий, которые, по словам В. и. ленина, являются ступень-
ками познания мира. иначе и быть не может, ибо в категориях и
понятиях фиксируется итог познавательной деятельности, по
уровню разработанности понятийного аппарата судят об уровне
развития той или иной науки. и наоборот: наука развивается за
счет того и тогда, когда она обращается к своим категориям и по-
нятиям, анализирует и обогащает их. В данной работе внимание
сосредоточивается на исследовании таких понятий, как «при-
чины возникновения комсомола», «сущность Влксм», «соци-
альное назначение комсомола», «функции Влксм», и ряде дру-
гих, которые, по нашему мнению, относятся к числу наиболее
важных в теории комсомольского строительства.

фуНкции Влксм 
как общестВеННо-политической 

оргаНизации

понятие «правильного функционирования» подразумевает,
в частности, слаженную работу всех звеньев этой системы в ре-
шении общих задач коммунистического строительства, их актив-
ное сотрудничество, которое возможно только тогда, когда под-
линно известно, в какой сфере и чем должна заниматься та или
иная организация, а что не входит в ее компетенцию. иначе го-
воря, «правильное функционирование» предполагает точное
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значение функций системы в целом, а также каждого из ее эле-
ментов.

изучение функций Влксм имеет важное теоретическое
значение, является одним из условий успешных научных иссле-
дований вопроса о месте и роли Влксм в советском обществе и
его политической системе. именно функции являются теми «дат-
чиками», по которым можно определить эффективность деятель-
ности союза и, следовательно, его действительную роль в обще-
стве. правильно ответить на вопрос о функциях Влксм —
значит дать толчок к его более углубленному изучению, ибо
в функциях социального объекта проявляется его сущность. зна-
ние функций позволяет глубже раскрыть принципы строения и
деятельности Влксм, прогнозировать его развитие, так как рас-
крытие функционирования системы и ее функциональных связей
является раскрытием законов ее организации 1.

На практике знание функций необходимо для того, чтобы со-
вершенствовать, улучшать организацию деятельности Влксм и
исключить из нее элементы случайности, сократить ненужные за-
траты времени, которое начинающие комсомольские работники
и активисты расходуют на определение основных направлений
работы своих организаций и комитетов 2; чтобы более правильно
определять структуру выборных комсомольских органов и т. д.
знание функций общественных организаций, в том числе комсо-
мола, создает возможность их разграничения и в то же время обо-
гащения сотрудничества. объективной основой укрепления взаи-
модействия служит выявление у различных организаций
совпадающих или частично сходных функций.

раскрытие объективной природы функций Влксм, его ре-
ального функционирования имеет важное политическое значение

1 см.: с е т р о в м. и. основы функциональной теории организации. л., 1972.
с. 154.

2 как показал, например, опрос, проведенный на 21 предприятии и учрежде-
нии станкостроительной промышленности, около 37% комсомольских работни-
ков и активистов, судя по их ответам, не знают достаточно четко функций своих
организаций. анализ, проведенный представителями ряда научных учреждений,
вузов и заводских социологических служб, показал, что в среднем свыше
30% своего времени комсомольские организации тратят на работу, им не свой-
ственную (социальные проблемы производства. м., 1979. с. 274).
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в борьбе с нашими идейными противниками, которые стремятся
доказать, что у комсомола нет и не может быть собственных
функций. так, американский профессор р. корнелл убеждает чи-
тателя в том, что в ссср «нельзя ясно представить деятельность
молодежных организаций, поскольку они не могут принимать са-
мостоятельных решений» 1. л. фейер заявляет, что в советском
государстве комсомол функционирует формально 2, и т. д.

§ 1. поНятие фуНкций Влксм

согласно традиционной точке зрения, которая весьма продол-
жительное время была единственной, комсомол выполняет в об-
ществе функцию помощника и резерва партии. различие состоит
только в том, что одни авторы рассматривают эти связи как одну
функцию, другие полагают, что «быть помощником» и «быть ре-
зервом» — это две взаимосвязанные функции.

до тех пор пока разработка истории Влксм только начина-
лась, а комсомольское строительство находилось на эмпириче-
ском этапе своего развития, такое представление о функциях
Влксм было возможным. однако на данном этапе, когда исто-
рики комсомола стремятся более глубоко проникнуть в существо
событий прошлого, когда началась активная разработка теории
комсомольского строительства, такая трактовка функций вызы-
вает серьезные затруднения в научном познании комсомола.
столь обобщенное представление о функциях Влксм (только
две), неконкретность понятия «помощник партии» (помощник —
в чем?) делают практически невозможным соотнесение функций
союза молодежи с функциями политической системы общества,
государства, партии, профсоюзов (число функций у них намного
больше), что серьезно затрудняет достоверный теоретический
анализ данной проблемы.

«история науки, — пишут м. Н. руткевич и ф. р. фи лип -
пов, — знает немало примеров того, что за понятием закрепля-

1 Cornell R. Youth and Communism. A historical analysis International youth mo-
vement. New York, 1965. P. 73.

2 Feuer L. The conflict of Generations. London, 1969. P. 91.
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лось значение, не соответствующее его основному содержанию,
вытекающему из его положения в системе научных понятий. од-
нако подобного рода операция всегда порождала путаницу и дву-
смысленность» 1. именно это и случилось, по нашему убежде-
нию, с понятием «функции комсомола». Не вызывает сомнений,
что общее смысловое значение понятия «социальная функция»
в рамках политической системы общества должно быть единым
для всех ее институтов — партии, государства, профсоюзов, ком-
сомола, других общественных организаций. Это естественно и
необходимо как с точки зрения разработки теории политической
системы социализма, теории социалистических общественных
организаций, так и формирования теории каждой из них в от-
дельности.

В последние годы внимание исследователей к проблеме
функций Влксм возросло. попытки новой трактовки функ-
ций комсомола предприняты в диссертациях и. а. Верховского,
и. Н. рож ко, Н. д. тульнова, A. л. бражко, а. с. пивненко,
л. В. пилюгиной, B. и. большакова, т. В. урванцевой и других.
предлагая немало интересных решений, эти авторы, однако,
идут, как правило, по пути расширения числа функций наряду
с привычной трактовкой связи «быть помощником и резервом
кпсс» как функции Влксм. такой подход, на наш взгляд,
порой еще более усложняет дело.

В. и. большаков, например, говорит о социальном назначении
комсомола «быть помощником партии в коммунистическом вос-
питании молодого поколения» 2, с другой стороны, «помощь
кпсс в коммунистическом воспитании молодежи» относит
к воспитательным функциям 3. и. Н. рожко считает, что «быть
помощником и резервом кпсс» — это одна из внутренних функ-
ций союза 4. л. В. пилюгина в своей классификации ставит функ-

1 р у т к е в и ч м. H., ф и л и п п о в ф. P. социальные перемещения. м., 1970.
с. 6.

2 б о л ь ш а к о в В. и. комсомол в политической системе развитого социа-
лизма. кишинев: Штиинца, 1978. с. 33.

3 там же. с. 78.
4 р о ж к о и. Н. общественные организации трудящихся в политической ор-

ганизации советского общества. системный анализ: автореф. дис. ... канд. юрид.
наук. м., 1973. с. 17.
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цию помощника и резерва в один ряд с другими (организатор-
ские, преобразующие, воспитательные) 1.

иначе говоря, связь «партия — комсомол» рассматривается
этими авторами прежде всего как функциональная, а не суще-
ственная, между тем именно она выражает квинтэссенцию, со-
ставляет ядро сущности коммунистического союза молодежи и
раскрывается через его функции. быть помощником и резервом
кпсс — социальное назначение Влксм. данное понятие более
общее, абстрактное, чем понятие «функции Влксм» 2.

На наш взгляд, чтобы дать общее определение функций
Влксм, осуществить их классификацию и насытить конкрет-
ным содержанием, необходимо строить теоретический анализ на
базе общефилософских представлений о функциях социального
объекта. Невозможно определить функции комсомола, не ответив
сначала на вопрос о том, что такое функция вообще.

слово «функция» многосмысловое. словарь иностранных
слов в переводе с латинского толкует его как «отправление, дея-
тельность» 3. логический словарь Н. и. кондакова — как «испол-
нение, соответствие, совершение, отображение» 4. В других сло-
варях это слово раскрывается как «деятельность, обязанность,
работа», «обязанность, круг деятельности», как «явление, зави-

1 см.: п и л ю г и н а л. В. комсомол в политической системе развитого социа-
лизма: автореф. дис. ... канд. юрид. наук. м., 1975. с. 15, 17, 18, 23.

2 следует заметить, что есть авторы, которые подвергают сомнению сам
факт наличия функций общественных организаций. «Не все авторы... при-
знают допустимость выделения функций этих (общественных. — И. И.) орга-
низаций вообще», — говорится в книге «политическая организация развитого
социалистического общества: структура и функции» (м., 1976. с. 27).
и. а. Верховский считает, что «сама функциональная характеристика комсо-
мола более, чем любой другой организации, относительна, условна». (В е р -
х о в с к и й и. а. место и роль союза молодежи в системе политической орга-
низации социалистического общества: автореф. дис. ... канд. философ, наук. м.:
изд-во мгу, 1968. с. 17).

утверждения подобного рода представляются несостоятельными. функции
независимо от того, как их понимать, объективно присущи любой общественной
организации, так как она возникает в силу исторической необходимости, опре-
деленной предназначенности и потому не может не действовать. Но там, где есть
деятельность, там есть и функции.

3 словарь иностранных слов. м., 1954. с. 755.
4 к о н д а к о в Н. и. логический словарь. м., 1971. с. 580.
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сящее от другого и изменяющееся по мере его изменения» 1. раз-
личают функции биологические, физиологические, математиче-
ские, физические 2 и, наконец, социальные.

В обыденном сознании у одних людей с этим словом ассоции-
руются понятия «цель», «мотив», «задача», у других — «деятель-
ность», «действие», у третьих — «результат», «последствие». между
тем эти три группы понятий не только отличаются друг от друга,
а зачастую являются противоположностями (например, «цель» и
«результат»). кроме того, нередко со словами «функция» связывают
понятия «компетенция», «полномочия», «власть». часто слово
«функция» считают синонимом понятий «назначение»3 «сущ-
ность», «содержание», «соответствие», «операция»4. таким образом,
слово «функция» фигурирует во многих отраслях знаний, но в раз-
ных смыслах, хотя все его оттенки и значения связаны, в конце кон-
цов, с его родовым смыслом — «отправление», «деятельность».

согласно распространенным в марксистско-ленинской фило-
софии представлениям «функция — это реализующееся свой-
ство» 5, «внешнее проявление (выделено нами. — И. И.) свойств
какого-либо объекта в данной системе отношений» 6.

как рождается свойство предмета, каким способом оно про-
является?

известно, что «все существующее, все живущее на земле или
под водой существует, живет лишь в силу какого-нибудь движе-
ния. так, движение истории создает общественные отношения,
движение промышленности дает нам промышленные продукты
и т. д.» 7. движение в самом общем виде — это изменение вообще,
всякое взаимодействие материальных объектов.

1 о ж е г о в с. и. словарь русского языка. м., 1963. с. 845.
2 к о н д а к о в Н. и. Введение в логику. м., 1967. с. 430–431.
3 и. с. самощенко, например, пишет: «функции советского государства есть

его социальное назначение внутри и вне страны». с а м о щ е н к о и. с. о право-
вых формах осуществления функций советского государства // советское го-
сударство и право. 1956, № 3. с. 81.

4 В о й ш в и л л о е. к. понятие. м.: изд-во мгу, 1967. с. 54.
5 ф у р м а н а. материалистическая диалектика (основные категории и за-

коны). м.: изд-во мгу, 1969. с. 76–78.
6 философский словарь. с. 448.
7 м а р к с к., Э н г е л ь с ф. соч. т. 4. с. 131.
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что служит источником развития социальной материи? то же,
что и всех других форм движения (механической, химической
и др.), — взаимодействие противоположностей, в качестве кото-
рых в данном случае выступают люди, их общности — классы, го-
сударства, нации, социальные группы общества и организации
(партии, союзы и т. д.). именно их взаимодействие, то есть цепь
действий, которые они совершают по отношению друг к другу,
вызывает к жизни явление, именуемое деятельностью. именно
деятельность и является формой движения социальной материи.

однако само по себе знание о том, что социальный объект дей-
ствует (движется), еще не дает нам подлинного представления о
нем, так как действуют все объекты — люди, организации и др.
Но они различаются в зависимости от того: а) с какой целью дей-
ствуют, б) каковы мотивы и виды этой деятельности и сколько
их, в) каков объем этой деятельности, г) каково ее содержание,
д) каковы ее конкретные формы и т. д. как известно, материя по-
знается через форму ее движения, в качестве меры которого вы-
ступает энергия.

указание на взаимосвязь движения и энергии прослеживается
не только в неорганической природе, но и в общественной жизни.
деятельность социального объекта, как одна из форм движения,
также имеет свою меру, в качестве которой выступает энергия
особого рода — социальная активность людей. при этом по-
нятно, что активность может быть выше или ниже, возбуждаться
или тормозиться в зависимости от ее целей и условий, в которых
она протекает; что способность, скажем, общественной организа-
ции к деятельности во многом определяется ее численным, соци-
альным и возрастным составом, совершенством структуры и т. д.
деятельность характеризуется также результатом, может быть
эффективной или неэффективной. иначе говоря, о деятельности
следует говорить не только в собирательном значении. В реаль-
ности она не представляет монолитного целого, а разделяется по
многим видам, содержанию, формам, методам, энергии (напря-
женности) осуществления и т. п.

что является первоосновой социальной деятельности, служит
для нее начальным толчком? что определяет ее энергию? Это со-
циальная потребность, интерес, то есть те же причины, которые
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вызывают к жизни социальный объект — будь то партия или союз
молодежи. осознанный интерес рождает в представлениях людей
желаемый образ, который становится целью и мотивом деятель-
ности. именно цели приводят организацию в движение, возбуж-
дают деятельность и направляют ее на себя, то есть придают ей
целенаправленность; именно цели предопределяют последова-
тельно планомерный характер деятельности; именно по целям
(по объектам и предметам), на которые непосредственно направ-
лена деятельность, различаются ее виды 1.

Характер целей (экономические, политические, культурные и
др.) определяет характер деятельности объекта. чем значитель-
ней цели, тем выше статус деятельности; чем больше объем и бо-
гаче содержание деятельности, тем выше роль организации в об-
ществе; чем в большей степени отвечают цели организации
интересам ее членов, тем выше их активность и, следовательно,
энергия ее движения.

таким образом, цели, во-первых, «вызывают» деятельность
«на себя», выполняя функцию мотива (побуждения) и в то же
время функцию направления. «действия, осуществляющие дея-
тельность, — пишет а. Н. леонтьев, — побуждаются ее мотивом,
но являются направленными на цель» 2. Направленность «живет»
в социальном объекте, присуща ему внутренне, он рождается
с нею и существует ради направленной деятельности. Направлен-
ность деятельности — свойство социального объекта.

Во-вторых, цели «расщепляют» деятельность социального
объекта на виды, поскольку она осуществляется не по одной, а по
разным целям, то есть по многим направлениям. Эти направле-
ния, по которым в исторических координатах «движется» соци-
альный объект, обрели в научной литературе понятие «функ-

1 «главное, что отличает одну деятельность от другой, — пишет а. Н. ле-
онтьев, — состоит в различии их предметов... именно предмет деятельности и
придает ей определенную направленность... предмет деятельности есть ее дей-
ствительный мотив. разумеется, он может быть как вещественным, так и иде-
альным, как данным в восприятии, так и существующим только в воображении,
в мысли. главное, что за ним всегда стоит потребность, что он всегда отвечает
той или иной потребности» (л е о н т ь е в а. Н. деятельность. сознание. лич-
ность. м.: политиздат, 1975. с. 102).

2 л е о н т ь е в а. Н. указ. соч. с. 104.
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ции» 1, представляющие собой прежде всего «способность (или
возможность) к определенной деятельности» и в то же время
«акти вную реализацию данной способности» 2. подчеркивая объ-
ективную обусловленность функций государства, к маркс ука-
зывал, что они имеют своим содержанием определенные направ-
ления и стороны жизнедеятельности людей 3.

чтобы осуществить свое назначение в обществе, социальный
объект должен не просто действовать «ради чего-нибудь», реаги-
ровать на явления общественной жизни, сиюминутные интересы
и потребности, он должен функционировать, то есть действовать
планомерно-поступательно, в объективно определенных для него
направлениях к конечным целям, на пути к которым он не-
избежно должен решить огромное количество текущих задач.
функции общественной организации — это те или иные виды и
направления деятельности, свойственные ей по природе, сущно-
сти и социальному назначению. именно вид деятельности, на
наш взгляд, следует рассматривать как изначальную базисную
функцию, в рамках которой определяются наиболее ярко выра-
женные направления деятельности.

точка зрения, согласно которой виды деятельности пони-
маются как функции, является распространенной. «по нашему

1 «именно такое понимание функций государства (как направлений, сторон
деятельности) прочно утвердилось в политической, философской и юридиче-
ской литературе социалистических стран», — пишет Н. В. черноголовкин, со-
провождая свое утверждение ссылкой на обширную научную литературу (ч е р -
н о г о л о в к и н Н. В. теория функций социалистического государства. м., 1970.
с. 7–8). аналогичная трактовка характерна для большинства публикаций по
проблеме функций кпсс, профсоюзов, комсомола. (см.: г л а г о л е в В. ф. ос-
новные функции коммунистической партии в развитом социалистическом об-
ществе // Научный коммунизм. 1976, № 1. с. 16; л е с н о й В. м. функции пар-
тии // политическая организация развитого социалистического общества:
структура и функции. м., 1976. с. 42–51; а л е к с е е в г. п. функции советских
профсоюзов. профсоюзное строительство: учеб. пособие. м., 1979. с. 256–327;
и в а н о в е. а. профсоюзы в политической системе развитого социализма. м.,
1978. глава VII. функции профсоюзов в политической системе социализма.
с. 173–327; б о л ь ш а к о в В. и. комсомол в политической системе развитого со-
циализма. глава III. § 1. функциональное назначение Влксм в советском об-
ществе. с. 70–82 и др.) свое общее понимание функций Влксм как направле-
ний его деятельности дано автором в ряде публикаций.

2 ч е р н о г о л о в к и н Н. В. указ. соч. с. 8.
3 см.: м а р к с к., Э н г е л ь с ф. соч. т. 1. с. 242.
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мнению, — пишет Н. В. черноголовкин, — правы те ученые, кото-
рые включают в понятие функций социалистического госу-
дарства оба указанных момента, определяя функции... и как на-
правления, и как стороны (виды) деятельности» 1. однако
правильнее, на наш взгляд, определить иную зависимость и по-
нимать функции не как «направления, стороны и виды деятель-
ности», а как прежде всего ее виды, понимаемые как наиболее
общие направления, подразделяемые на конкретные направле-
ния, а те, в свою очередь, на различные стороны. дифференциа-
ция деятельности по видам (выделение направленного потока
действий) возможна лишь при условии существования истори-
чески значимых целей, то есть тех же причин, которые обуслов-
ливают появление такого свойства социального объекта, как на-
правленность действий.

советское общество движется к коммунизму. Это движение
представляет собой «совокупность следующих взаимодействую-
щих процессов и тенденций: планомерное функционирование
общества, укрепление и развитие общих для социализма и ком-
мунизма основ; дальнейшее развитие элементов, отношений и
принципов, свойственных только социализму (социалистиче-
ское развитие); постепенное перерастание элементов социа-
лизма в элементы коммунизма; дальнейшее развитие уже воз-
никших элементов коммунизма (коммунистическое развитие);
отмирание остатков и пережитков досоциалистических форм
общественной жизни, неприемлемых для социализма и комму-
низма; отмирание тех черт социализма, которые отличают его от
коммунизма» 2. заметим: функционирование стоит на первом
месте среди всех сложных процессов развития советского обще-
ства. и это естественно. для того чтобы эти процессы возникли
и существовали, необходимо, чтобы общество осуществляло
деятельность в направлении к коммунизму, чтобы оно функцио-
нировало.

1 ч е р н о г о л о в к и н Н. В. указ. соч. с. 8. см. также: з а г а й н о в л. и. Эко-
номические функции советского государства. м.: Юридическая литература,
1968. с. 13–14 и др.

2 Ш м е л ь н о в м. и. развитое социалистическое общество: система взаимо-
действующих процессов и тенденций // философские науки. 1979, № 5. с. 119.
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как всякое материальное образование, коммунистический
союз молодежи движется. что представляет собой это движение?
Во-первых, «изменение вообще», происходящее под воздей-
ствием внешних факторов — экономических, социально-полити-
ческих и культурных преобразований советского общества и т. д.
Во-вторых, сознательное развитие союза, то есть его целенаправ-
ленное, планомерное «выращивание»: увеличение количествен-
ного и улучшение качественного состава, совершенствование
структуры, внутрисоюзных отношений, внешних связей с госу-
дарственными и общественными организациями и т. п. В-третьих,
это его деятельность, общая направленность которой задана еди-
ной для советского общества целью — созданием коммунистиче-
ского общества. движение комсомола — это такой процесс его
преобразования, который характеризуется восхождением от про-
стого к сложному, от низшего к высшему на основе познанных за-
кономерностей.

суть движения комсомола к конечной цели всего общества —
к коммунизму состоит в единстве его функционирования и раз-
вития. комсомол не может успешно реализовать свои функции,
осуществлять выдвигаемые перед ним задачи, если не развива-
ется, но он не может развиваться, если не функционирует, то есть
не действует по тем направлениям, которые свойственны ему объ-
ективно, согласно социальному назначению. «функционирова-
ние — обязательное условие развития» 1.

деятельность — это форма существования союза молодежи и
любой его организации. бездействующая организация развива-
ется по нисходящей линии, деградирует, распадается. деятель-
ность комсомола является необходимым условием его развития,
ибо она — неотъемлемый момент любого сознательного развития,
а не «изменения вообще». именно деятельность составляет со-
держание комсомола, ибо все процессы, происходящие внутри его
и создающие само представление о комсомоле, — это следствие
деятельности и сама деятельность. только в процессе деятельно-
сти комсомол может выразить присущие ему свойства, выпол-
нить свое социальное назначение, проявить свою сущность. од-

1 Ш м е л ь н о в м. и. развитое социалистическое общество: система взаимо-
действующих процессов и тенденций // философские науки. 1979, № 5. с. 117.
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нако, как и прежде, речь идет не о хаотичных, беспорядочных дей-
ствиях, а о деятельности по строго заданным направлениям. ком-
сомол создается преднамеренно как инструмент осуществления
вполне определенных, ставших исторически необходимыми об-
щественных функций, без которых социалистическое общество
обойтись не может.

основываясь на общефилософских представлениях о функ-
циях социального объекта и достижениях советского общество-
знания в этой области, полагаем, что функции BЛKCM — это ос-
новные виды, направления и стороны деятельности союза,
обусловленные его социальным назначением и вытекающие из его
уставных целей и тех задач, которые ставит КПСС на опреде-
ленных исторических этапах строительства нового общества.
только в полной мере познав функции комсомола, можно опре-
деленно сказать, что он есть сам по себе, в отличие от других ему
подобных явлений, то есть какова его сущность, насколько ус-
пешно осуществляет он свое социальное назначение; только все-
сторонне исследовав функции союза, можно раскрыть законы
его развития, а вместе с тем получить возможность управления
им на подлинно научной основе. функции можно образно срав-
нить с рельсами, по которым движется «социальный локомо-
тив»: они не дают ему ничего, кроме строгого направления дви-
жения, смысл и энергию которого он несет в себе.

§ 2. особеННости классификации
фуНкций Влксм

прежде всего заметим, что деятельность отдельного человека
и такого огромного социального организма, как комсомол, не
одно и то же. объединение людей в организацию ведет к возник-
новению таких явлений, как коллективный разум, коллективное
мнение, коллективная воля, коллективная потребность, коллек-
тивный интерес, общая цель. по своей направленности, объему и
силе эти качества неизмеримо превосходят соответствующие про-
явления отдельного человека. Находя свое выражение в деятель-
ности, они неизбежно придают ей исключительное многообразие
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видов и форм, высокую степень обоснованности целей, стабиль-
ность и др.

если круг деятельности человека по мере его взросления
постоян но расширяется, меняет ее виды, то основные виды дея-
тельности комсомола, обусловленные его природой, сущностью
и социальным назначением, соседствуют друг с другом одновре-
менно, в основном постоянны на протяжении всей его истории.
Взаимодействуя между собой, они образуют систему деятельно-
сти Влксм, которая, как и любая система, имеет «свое строение,
свои внутренние переходы и превращения, свое развитие» 1.

существуют, видимо, и другие различия между деятельностью
отдельного человека и общественной организации. однако в дан-
ном случае нас интересуют не признаки различия, а черты общ-
ности, которых, на наш взгляд, гораздо больше, они определяются
прежде всего тем, что речь идет о деятельности человеческой.

что же представляет собой деятельность коммунистического
союза молодежи? ответ на этот вопрос нельзя найти в рамках ис-
следования только самого комсомола, вне его связей с обществом,
вне системы общественных отношений и общественной деятель-
ности, которая порождает эти отношения. деятельность комсо-
мола — это неотъемлемый компонент деятельности всего совет-
ского общества, ей присущи все характеристики деятельности
вообще; это способ его существования, форма его связи с соци-
альной действительностью. конгломерат миллионов молодых
людей превращается в целостный организм — в коммунистиче-
ский союз молодежи, в могучую силу преобразования действи-
тельности именно благодаря тому, что они имеют великую и еди-
ную цель — построение коммунизма и совместно борются за ее
достижение. целенаправленная деятельность во имя единой цели
рождает сложнейшую систему внутрисоюзных отношений, кото-
рые прежде всего характеризуют комсомол так же, как характер
и уровень развития общественных отношений дают представле-
ние об обществе.

комсомол возник как выражение общественных, классовых и
специфических молодежных потребностей. поэтому объектом

1 л е о н т ь е в а. Н. деятельность. сознание. личность. с. 82.
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его деятельности является все общество, но главным образом
в его молодежном «срезе»; молодой человек вообще и комсомо-
лец в особенности; его собственный организационно-политиче-
ский механизм, от совершенства которого зависит энергия субъ-
екта (системы внутрисоюзного руководства), то, как будет
протекать его деятельность.

«исходной функцией деятельности,— пишет В. Н. сагатов-
ский,— является производство и воспроизводство конечных про-
дуктов и средств деятельности на основе целеполагания» 1. Это
определение смысла человеческой деятельности имеет высокую
степень абстрактности. однако в этом и состоит его ценность. оно
дает ключ к пониманию сущности любой деятельности, в том числе
и деятельности комсомола, также имеющего свой «конечный про-
дукт производства» — сознание и образ поведения молодого чело-
века, которые он призван формировать; общественные отношения,
в совершенствовании которых он призван участвовать; материаль-
ные и духовные ценности, в производстве которых он должен уча-
ствовать и в которых опредмечивается, находит свое воплощение
общественный труд комсомольцев как членов коммунистического
союза молодежи, а не просто граждан нашего общества. именно
в этом смысле мы говорим о «комсомольском вкладе» в общена-
родный труд, о «комсомольской прибавке» к общим успехам в эко-
номике, политике, образовании, культуре и т. д.

деятельность комсомола носит внешнюю и внутреннюю на-
правленность. В первом случае ее объектом являются общество
и его молодежь в целом, во втором — сам комсомол. при этом
«внутренняя деятельность определяется внешней» 2, которая яв-
ляется главной. комсомол существует не сам для себя: его дея-
тельность порождается общественной необходимостью, теми це-
лями и задачами, которые он должен реализовать и которые
лежат вне его рамок. Это цели всего общества, что и определяет
их главенствующее значение. чем больше объем и выше слож-

1 с а г а т о в с к и й В. Н. деятельность как философская категория // фило-
софские науки. 1978, № 2. с. 52.

2 см. об этом: л е о н т ь е в а. Н. деятельность. сознание. личность. главы
«соотношение внешней и внутренней деятельности», «общее строение деятель-
ности». с. 94–124.
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ность задач, которые выдвигает перед комсомолом партия, тем
острее необходимость усиления внутрисоюзной деятельности. ее
основной смысл — повышение социальной и прежде всего обще-
ственно-политической активности комсомольцев.

подчеркивая примат внешней деятельности комсомола перед
внутренней, следует в то же время заметить, что их связь не ме-
ханическая, а диалектическая. Возрастающие возможности орга-
низационного механизма BлKCM не просто «удовлетворяют»
потребности внешнего функционирования Влксм, но и стиму-
лируют внешнюю деятельность. Внутренняя направленность дея-
тельности комсомола не означает, что он как бы «уходит» от ре-
шения внешних задач, ибо в сущности своей эта деятельность
также подчинена формированию социально активной личности.
можно сказать, что история человечества есть не что иное, как
последующая смена поколений, каждое из которых отличается от
предшествующих более высоким уровнем социальной активно-
сти. деятельность Влксм — это непрерывный поток активных
действий миллионов комсомольцев. чем больше действующих
членов Влксм, чем выше их активность, тем выше уровень дея-
тельности всего комсомола.

двойственная природа деятельности комсомола определяет и
двойственный характер его функций, то есть деление их на внеш-
ние и внутренние. Внешние функции BЛKCM — это такие виды,
направления и стороны его деятельности, которые лежат в обла-
сти внутренней и внешней политики кпсс, советского госу-
дарства и преследуют цель оказания им помощи в решении задач
коммунистического строительства, обеспечения наиболее благо-
приятных внешних условий для их реализации. реализация
внешних функций комсомола есть необходимое и основное усло-
вие осуществления им своего социального назначения в социа-
листическом обществе. Внешние функции комсомола соотно-
сятся с внутренними и внешними функциями партии и
государства, так как те и другие лежат за рамками комсомола 1.

1 к основным внутренним функциям социалистического государства от-
носятся: 1) хозяйственно-организаторская; 2) культурно-воспитательная;
3) регулирования меры труда и меры потребления; 4) охраны социалистиче-
ского правопорядка. к основным внешним относятся функции: 1) обороны
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Внутренние функции комсомола — это такие виды, направле-
ния и стороны деятельности, которые лежат в сфере его внутри-
союзных отношений, то есть таких отношений, которые склады-
ваются между комсомольцами, комсомольскими организациями
и их органами по поводу выполнения ими уставных обязанно-
стей, в связи с реализацией целей и задач, выдвигаемых партией
перед комсомолом. Внутрисоюзная деятельность направлена на
сам комсомол, который в этом случае является и субъектом,
и объектом этой деятельности.

Внутренние функции комсомола непосредственно не соотно-
сятся с функциями партии и государства, общественных органи-
заций. политика (в узком смысле этого слова) внутрисоюзной
деятельности определяется самими комсомольскими органами
в соответствии с общепартийной политикой, конкретно-истори-
ческой обстановкой. На область внутрисоюзных отношений, реа-
лизации внутренних функций комсомола распространяется
только сила директив кпсс, сила ее руководства.

заметим, что как внешняя, так и внутренняя деятельность яв-
ляется формами связи комсомола с обществом, и в этом заклю-
чается их принципиальная общность. Внутрисоюзные отношения
осуществляются в обществе, в конкретном трудовом коллективе
и, следовательно, входят в систему общественных, внутриколлек-
тивных отношений. В этом смысле относительным является и де-
ление функций на внешние и внутренние, так как в действитель-
ности они теснейшим образом взаимосвязаны между собой.
Выделение отдельных видов деятельности, основных функций
возможно только силой абстракции. как отмечал В. и. ленин,
«...все грани и в природе, и в обществе подвижны и до известной
степени условны» 1.

В силу каких-либо обстоятельств комсомол может не действо-
вать в том или ином направлении в течение определенного пе-

страны; 2) дружбы, братского сотрудничества и взаимопомощи стран мировой
социалистической системы; 3) помощи и сотрудничества с государствами,
освободившимися от колониальной зависимости; 4) борьбы за мир и мирное
сосуществование с капиталистическими странами (см., например: ч е р н о г о -
л о в к и н Н. В. указ. соч. с. 117).

1 л е н и н В. и. полн. собр. соч. т. 41. с. 53.
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риода. Но это не значит, что та или иная функция не свойственна
ему объективно; она как бы «поставлена на консервацию». На
определенном этапе развития общества комсомол «вдруг» начи-
нает функционировать в той или иной сфере общественной жизни.

если, например, вопросы повышения производительности
труда, качества продукции, экономии и бережливости, ударного
строительства всегда были для комсомола делом первостепенной
важности, то, скажем, сфера торговли, обслуживания и быта при
всем внимании, которое и раньше уделяли ей партия и комсомол,
долгое время к разряду таких дел не относилась. В соответствии
с решениями XXIV и XXV съездов кпсс, определивших курс
на подъем материального и культурного уровня жизни советского
народа, комсомол существенно усилил свою работу в этом на-
правлении. На XVI съезде Влксм был выдвинут лозунг «сфере
быта — комсомольскую заботу!», объявлено шефство над легкой,
пищевой, мясо-молочной промышленностью, торговлей и сферой
обслуживания. На работу в эти отрасли направлено более
1,5 миллиона юношей и девушек. Это означало, по существу, рож-
дение нового направления в деятельности комсомола. В этом нет
ничего неожиданного в том смысле, что данные направления дея-
тельности вполне отвечают сущности и назначению комсомола —
помогать партии в решении социальных задач общества, удовле-
творении интересов молодежи, в том числе и так называемых по-
требительских. совсем недавно специальными направлениями
деятельности союза стали экономическое образование, экологи-
ческое воспитание молодежи и др.

функции комсомола развиваются, то есть проходят путь от
возникновения и становления до полной зрелости. иначе говоря,
их классификацию можно осуществить по действию во времени.
В зависимости от исторического срока существования функции
комсомола можно подразделить на постоянные, то есть такие, ко-
торые свойственны комсомолу от зарождения и на всем пути су-
ществования; и временные, то есть те, которые возникают и ис-
чезают на определенных этапах его развития. речь, безусловно,
идет не об основных функциях, а об отдельных сторонах деятель-
ности комсомола, появление которых обусловлено политикой
партии на том или ином этапе развития общества.
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функции комсомола определенным образом соподчиняются
с функциями партии и государства, особенно на стадии их реали-
зации, через многообразные отношения с различными государст-
венными учреждениями и организациями, деятельность которых
связана с обучением и воспитанием молодежи. существенное ре-
гулирующее воздействие на процесс функционирования и разви-
тия комсомола оказывают государственные законы, в рамках ко-
торых он осуществляет свою деятельность. именно поэтому
классификацию функций, на наш взгляд, следует осуществлять
с ориентацией как на функции партии, так и государства 1. как
подчеркнул VIII съезд ркп(б), партия проводит свои решения
«через советские органы, в рамках советской конституции» 2. то
есть весь механизм руководства хозяйством страны находится
в руках государства — основного носителя политической власти,
официального представителя и выразителя воли всего общества.

деятельность государства перекрывает все сферы жизни об-
щества и направлена на удовлетворение всех общественно значи-
мых интересов всех классов, социальных и возрастных групп. Это
тем более справедливо для общенародного социалистического го-
сударства на этапе развитого социализма, когда происходит все
большее сближение и переплетение функций общественных ор-
ганизаций и государственных органов 3. советское государство —
явление общественное (это «общество, организованное как госу-
дарство») 4, и потому оно всемерно способствует улучшению дея-
тельности общественных организаций. В то же время «становле-

1 Это вовсе не означает, что комсомол — часть государства, а «функции ком-
сомола, — как пишет а. с. пивненко, — вытекают из общегосударственных, яв-
ляются органической составной частью целого» (Возрастание роли Влксм
в политической системе советского общества зрелого социализма: автореф. дис.
... канд. философ, наук. киев: изд-во кгу. с. 14). по нашему мнению, такое ви-
дение взаимосвязи государства и комсомола неверно. относительность, услов-
ность граней между государственной и общественной жизнью не означает их от-
сутствия. при такой трактовке они оказываются стертыми.

2 кпсс в резолюциях... т. 2. м., 1970. с. 77.
3 В о л к о в Ю. е. совершенствование политической системы зрелого социа-

лизма, развитие общенародной демократии // развитой социализм. м., 1978.
с. 304.

4 б е л ы х а. к. политическая организация общества и социалистическое
управление. л.: изд-во лгу, 1967. с. 56.
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ние и развитие общественных форм управления происходит не
в стороне и не взамен государственных органов, а на основе и
в тесной связи с практической деятельностью государственного
аппарата» 1.

одним из важных является вопрос о количестве функций
комсомола. как уже говорилось, некоторые авторы считают, что
у комсомола всего одна функция — быть помощником и резер-
вом кпсс; другие делят эту функцию на две; третьи исходят из
представлений, что у комсомола гораздо больше функций, не-
жели это считалось ранее. так, т. В. урванцева выделяет восемь
функций, и. Н. рожко — восемь, а. с. пивненко — шесть,
В. и. большаков — шесть, и. а. Верховский — четыре, л. В. пи-
люгина — три и т. д.

В решении данного вопроса исследователи идут двумя пу-
тями: 1) сокращения числа функций Влксм до минимума, что
ведет к совпадению понятия «функции» с понятием «социальное
назначение»; 2) расширения числа функций без определения
строгого критерия их классификации, что порой оборачивается
появлением «функций», которые в реальной жизни несвой-
ственны союзу, типа: «руководство всей советской молодежью»
(т. В. урванцева); «пополнение рядов кпсс» (В. и. больша-
ков) и т. д.

отдавая предпочтение концепции расширения числа функций
комсомола, следует заметить, что задача исследования состоит,
однако, не в том, чтобы просто увеличивать или сокращать это
число, а с помощью научных методов «схватить» действительное
положение вещей, выделить из огромного потока деятельности
союза именно те ее виды и направления, по которым комсомол не
может не действовать.

функции нельзя «придумать», ими нельзя «наделить», их
нельзя «отменить». они существуют как закон, то есть объектив-
ная, необходимая, постоянная и существенная связь, которая уже
выявлена или еще не познана, но существует в реальности. и если
комсомол не руководит (и не должен руководить) «всей совет-
ской молодежью», не проводит никакой специальной работы по

1 политическая организация развитого социалистического общества. киев:
Наукова думка, 1976. с. 338.
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«пополнению рядов кпсс» (и не должен этого делать), то не
может быть и функций «руководства всей советской молоде-
жью», «пополнения рядов кпсс». другой вопрос, что Влксм
призван охватывать своим влиянием всю советскую молодежь,
служить резервом кпсс. однако эти задачи осуществляются им
не посредством каких-либо отдельных видов или направлений,
а в результате всей совокупной деятельности.

функции комсомола не могут самореализоваться. их претво-
ряют в жизнь комсомольские органы, представляющие собой тот
организационный механизм, с помощью которого функции ком-
сомола трансформируются в функции центрального, республи-
канских, краевых, областных, городских, районных комитетов
комсомола, комитетов Влксм первичных, бюро цеховых орга-
низаций; в функции отделов и секторов этих комитетов, различ-
ных действующих при них общественных комиссий. функции
руководящих комсомольских органов и функции Влксм не сов-
падают в полном объеме, но они отражают и выражают их, и по-
тому, на наш взгляд, правомерно дать им сходные определения,
то есть понимать функции руководящих органов как виды, на-
правления и стороны деятельности. так, органом, который на все-
союзном уровне обеспечивает реализацию функций Влксм, яв-
ляется центральный комитет комсомола. В реальности все
функции комсомола «принадлежат» ему. На следующем уровне
управления в роли их носителей выступают республиканские,
областные, краевые комитеты и т. д.

проблема функций руководящих комсомольских органов не
входит в задачу данного исследования. однако движение вперед
на этом исследовательском направлении зависит от успехов в раз-
работке проблемы более общего значения — обоснования и клас-
сификации функций комсомола.

§ 3. осНоВНые социальНые фуНкции BлKCM

до сих пор речь шла о деятельности комсомола в собиратель-
ном значении. между тем на практике мы имеем дело с ее раз-
личными видами, каждый из которых отвечает определенной
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общественной потребности. мы говорим «практическая дея-
тельность», «духовная деятельность», «политическая деятель-
ность», «производственная деятельность», «воспитательная дея-
тельность», «международная деятельность» и т. д. Видов
деятельности много. однако и без специальных исследований
ясно, что лишь некоторым организациям они свойственны
в полном объеме. Например, материально-производственная,
познавательная деятельность не осуществляется абсолютным
большинством общественных организаций или совершается
в незначительном объеме.

какие же виды деятельности свойственны комсомолу объ-
ективно? ответ на этот вопрос следует искать, исходя из класси-
фикации человеческой деятельности вообще1, которая, как пишет
л. п. буева, — «осуществляется в двух наиболее общих формах —
практической и духовной»2. «результатом практической деятель-
ности является создание материальных благ, воспроизведение и
преобразование социальных условий, общественных отношений
и институтов, их реализующих, закрепляющих и развивающих,
а также воспроизводство и развитие человека как природного и
общественного существа» 3. Выделяются следующие виды прак-
тической деятельности:

1) материально-производственная (изменение и развитие
вещно-предметной среды, в том числе орудий, средств и способов
деятельности), которая считается исходным видом для всех
остальных; 2) социально-политическая (профессиональная и не-
профессиональная), направленная на изменение и развитие си-

1 следует заметить, что этот вопрос исследован недостаточно. м. с. каган
считает, например, что «до последнего времени в научной литературе не суще-
ствовало сколько-нибудь общепринятого выделения основных видов деятель-
ности» (к а г а н м. с. указ. соч. с. 50). тем не менее данной проблеме посвящено
немало работ известных советских исследователей. см.: а н а н ь е в б. г. человек
как предмет познания. л., 1969; а ф а н а с ь е в В. г. человек в управлении обще-
ством. м., 1977; б у е в а л. п. человек: деятельность и общение. м., 1978; л е -
о н т ь е в а. Н. деятельность, сознание, личность. м., 1975; к а г а н м. с. чело-
веческая деятельность. 1974; к в е т н о й м. с. человеческая деятельность:
сущность, структура, тип. саратов: изд-во саратовского университета, 1974;
с м и р н о в г. л. советский человек. м., 1976 и др.

2 б у е в а л. п. указ. соч. с. 82.
3 там же. с. 85.
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стемы общественных отношений и институтов; 3) деятельность
по воспроизводству и развитию человека (обучение, воспитание,
быт и т. п.) 1. таким образом, в створе практической деятельности
оказываются природа, общество, человек и сам субъект деятель-
ности, когда он становится ее предметом.

В рамках разделения общественного труда комсомол, на наш
взгляд, выполняет свой объем работы в обеих наиболее общих
формах деятельности — практической и духовной. каждый вид
деятельности предопределен объективно, свойствен комсомолу
по его сущности и социальному назначению, предопределен кон-
кретно-исторической обстановкой. программа деятельности ком-
сомола еще на этапе его становления была изложена в речи
В. и. ленина на III съезде рксм, когда он призвал молодежь
«учиться коммунизму». какой смысл вкладывал тогда В. и. ле -
нин в эту формулу?

В речи «задачи союзов молодежи» ленин указывает на сле-
дующие основные элементы (и вместе с тем этапы) этой задачи:

— знание и понимание целей нашей борьбы, вера в идеалы
коммунистического движения;

— усвоение «той суммы знаний, последствием которых яв-
ляется сам коммунизм»2, усвоение и критическое осмысление ин-
теллектуального и культурного наследия человечества;

— умение поставить свои убеждения и знания на службу об-
щему делу, проверка и закалка своего мировоззрения в работе и
борьбе, в практических делах коммунистического строительства;

— умение подчинить всю свою деятельность, все свои по-
ступки главной цели — борьбе за коммунизм, ибо коммунистиче-
ская нравственность, как говорил В. и. ленин, формируется
в борьбе за укрепление и завершение коммунизма;

— быть авангардом всей трудящейся молодежи, уметь органи-
зовать ее жизнь и практические дела таким образом, чтобы уча-
стие новых поколений в коммунистическом строительстве сов-
падало с процессом их коммунистического воспитания 3.

1 б у е в а л. п. указ. соч. с. 85–86.
2 л е н и н В. и. полн. собр. соч. т. 41. с. 303.
3 см.: т я ж е л ь н и к о в е. м. ленин и молодежь // Вопросы философии.

1970, № 1. с. 14.
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Внимательный анализ речи В. и. ленина показывает, что она
содержит выводы и положения, имеющие непреходящее значе-
ние в том смысле, что они раскрывают сущность и назначение
коммунистического союза вообще, определяют его место и роль
в социалистическом обществе в принципе, характеризуют
идейно-организационные основы союза как законы его строения
и деятельности. огромный дар научного предвидения позволил
В. и. ленину выделить из всеобщей связи явлений именно те
объективные и существенные связи, которые проявляются ныне
как закономерности развития комсомола.

В то же время Владимир ильич выдвигал перед молодежью и
ее организацией конкретные задачи, решение которых было
делом неотложным: борьба с разрухой и неграмотностью, возрож-
дение промышленности и земледелия, электрификация страны
и т. д. задачи такого рода изменчивы, на каждом новом этапе раз-
вития нашего общества они становятся все более многообраз-
ными и сложными, отражая закономерное усложнение обще-
ственной жизни в целом.

через 50 лет, в выступлении на торжественном пленуме
цк Влксм, посвященном полувековому юбилею речи В. и. ле-
нина на III съезде рксм, л. и. брежнев раскрыл современный
смысл ленинского лозунга «учиться коммунизму».

что это значит в нынешних условиях?
учиться коммунизму — это значит всегда стремиться быть ак-

тивным участником коммунистического строительства, чтобы
твой труд — источник удовлетворения и радости жизни для са-
мого тебя — сливался с трудом твоих товарищей на общее благо.
Это значит всегда ставить перед собой цель — стать еще более
квалифицированным работником, овладевать все новыми на-
учными и техническими знаниями. Это значит всегда искать
новые, еще более эффективные пути в производстве.

учиться коммунизму — это значит неустанно изучать теорию
марксизма-ленинизма, вырабатывая в себе ясное понимание ве-
ликого исторического дела, за которое борются наша партия и
наш народ, твердую идейную убежденность в правоте этой
борьбы. Это значит постоянно развивать в себе классовое само-
сознание, воспитывать себя на революционных традициях ком-

574 и. м. ильинский. молодежь. молодежная полиТика



мунистической партии и рабочего класса, в духе непримиримости
к классовым врагам и их идеологии. Это значит учиться распо-
знавать классового врага, какой бы личиной он ни прикрывался.

учиться коммунизму — это значит активно участвовать в об-
щественной жизни, в управлении общественными делами, всегда
и во всем отстаивать интересы нашего общества, нашего народа,
нашего государства.

учиться коммунизму — это значит словом и делом, своим лич-
ным примером утверждать нормы коммунистической морали и
нравственности. Это значит постоянно повышать свой культур-
ный уровень, расширять свой кругозор, обогащать ум все новыми
и новыми знаниями из сокровищницы человеческой культуры.

учиться коммунизму — это значит воспитывать себя в духе
беззаветного советского патриотизма. Это значит стремиться
всеми силами содействовать укреплению могущества и процве-
танию нашей великой родины Это значит как зеницу ока беречь
морально-политическое единство нашего общества, крепить
дружбу народов нашей страны, быть непримиримым к любым
проявлениям национализма. Это значит всегда быть готовым от-
дать все свои силы, а если потребуется, и жизнь, за свою социа-
листическую родину, за счастье своего народа, за дело комму-
низма.

учиться коммунизму — это значит воспитывать себя в духе
пролетарского, социалистического интернационализма, в духе
братской дружбы с народами социалистических стран, боевого
союза со всеми борцами за дело мира и свободы народов, в духе
классовой солидарности с трудящимися всего мира 1.

Нетрудно видеть, что наряду с новыми элементами в раскры-
тии смысла ленинского завета «учиться коммунизму» принципи-
альные указания В. и. ленина целиком и полностью сохранили
свое значение и по сей день. если говорить обобщенно, комсомол,
как и прежде, должен воспитывать молодежь, вовлекать ее в про-
изводительный труд, управление государственными и обществен-
ными делами. иными словами, осуществлять практическую дея-
тельность, которая свойственна комсомолу прежде всего, в то

1 см.: б р е ж н е в л. и. ленинским курсом. т. 2. с. 275–277.
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время как виды духовной деятельности (познавательная, цен-
ностно-ориентационная и др.) имеют для него подчиненный ха-
рактер. будучи связанной с познанием, участием в разработке об-
щественной идеологии, ценностными ориентациями, духовная
деятельность направлена на преобразование сознания юношей и
девушек и потому неотрывна от воспитательной деятельности,
которая имеет для комсомола главенствующее значение. Нельзя
не заметить, что практически все задачи, которые выдвигает пар-
тия перед комсомолом на этапе развитого социализма, сориенти-
рованы на усиление воспитания молодежи.

А. Воспитательная функция ВЛКСМ
Воспитание — явление общеисторическое. Характерным для

всех досоциалистических формаций является то, что господ-
ствующие классы тормозят рост сознания, культурного развития
трудящихся, обрекают их на такую жизнь, которая ведет к угаса-
нию тяги к знаниям, творчеству, управлению общественными де-
лами и т. д.; и в то же время стремятся навязать массам буржуаз-
ное мировоззрение, чуждые их интересам нравы, моральные
нормы, эстетические вкусы.

В социалистическом обществе само понятие «воспитание» об-
ретает новый конкретно-исторический смысл, новое содержание.
речь идет о коммунистическом воспитании, которое осуществ-
ляется как сознательное, целенаправленное воздействие на чело-
века с целью формирования у него вполне определенных качеств,
идейно-нравственных установок, отвечающих научным представ-
лениям о личности социалистического и коммунистического
типов. Впервые в истории при социализме воспитание осуществ-
ляется в соответствии с определенной теоретической «моделью»
человека, в котором гармонически сочетались бы духовное богат-
ство, моральная чистота и физическое совершенство. Впервые
в истории воспитание человека поставлено в теснейшую связь
с созиданием экономического базиса, совершенствованием обще-
ственных отношений, рассматривается как неотъемлемый эле-
мент этой триединой задачи. Впервые в истории воспитание осу-
ществляется не вопреки, а в русле основных закономерностей
общественного развития.
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формирование человека, преданного идеалам коммунизма,
обладающего огромной жизненной энергией, культурой и зна-
ниями, человека-коллективиста, горячего патриота своего социа-
листического отечества и последовательного интернационали-
ста — одна из основных задач нашего общества. ибо только такой
человек может создать ту материальную основу общества, те об-
щественные отношения, которые и знаменуют собой рождение
социализма и коммунизма. именно поэтому воспитание нового
человека поставлено в один ряд с этими стратегическими за-
дачами и представляет собой дело не менее, если не более слож-
ное и трудное.

безусловно, благоприятные экономические, политические и
социально-культурные условия жизни, которые создает социа-
лизм, играют огромную роль в решении этой задачи. однако
они не могут превратить воспроизводство социалистического
сознания в автоматический процесс. идеи и социальный опыт
наследуются не по законам генетики, а по законам воспитания.
изменяя соотношение объективной и субъективной сторон
воспитания, социализм многократно усиливает сознательное
воздействие на умы и чувства входящих в жизнь поколений.
В ссср создана система коммунистического воспитания, пред-
ставляющая собой совокупность социальных институтов, спе-
циальных государственных учреждений, общественных орга-
низаций и др.

потребность социалистического общества в человеке нового
типа, представляющем собой высшую цель общества и средство
его преобразования, превращает воспитание в исключительно
важный вид человеческой деятельности, которая, как известно,
явление историческое; она возникает и совершенствуется вслед-
ствие определенных социальных потребностей, вместе с разви-
тием социальных отношений, служит им и изменяет их. В социа-
листическом обществе воспитание — дело общегосударственное,
общенародное. каждая общественная организация осуществляет
его в большей или меньшей степени в зависимости от своего со-
циального назначения.

для комсомола воспитание является ведущим видом деятель-
ности, он — организация преимущественно воспитательная. Вос-
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питание как бы «стягивает» в единый узел все остальные виды
его деятельности — трудовую, социально-политическую, цен-
ностно-ориентационную и др., каждая из которых, имея свой
предмет, свою цель, в то же время «работает» на воспитание, слу-
жит средством решения воспитательных задач. Не случайно мы
говорим, например, «трудовая деятельность» и «трудовое воспи-
тание», имея в виду, что трудом человек преобразует материаль-
ный мир и в то же самое время самого себя. Это же можно сказать
и о социально-политической деятельности, в ходе которой моло-
дые люди совершенствуют мир человеческих отношений и одно-
временно воспитываются идейно, политически, нравственно.

таким образом, любой вид деятельности комсомола и по
целям, и по результатам имеет двойственную структуру: реше-
ние какой-то конкретной задачи (скажем, подготовка и прове-
дение комсомольского собрания, сбор металлолома и т. п.)
и определенный воспитательный эффект. Вопрос о том, что важ-
нее в каждом конкретном случае, решается в зависимости от си-
туации. однако в принципе воспитательный аспект — основной
критерий, который определяет целесообразность тех или иных
действий комсомольской организации. объективно необходи-
мой является та деятельность комсомола, которая ведет к пози-
тивным воспитательным результатам, служит обеспечению пре-
емственности поколений, формированию борцов-ленинцев,
способных продолжать строительство коммунистического об-
щества. при этом сама воспитательная деятельность является
средством (условием) успешного решения задач материального
и духовного производства.

как подчеркивалось еще на III съезде рксм, «задаче комму-
нистического воспитания молодежи... должна быть подчинена вся
практическая работа рксм во всех ее областях» 1. «главная за-
дача Всесоюзного ленинского коммунистического союза моло-
дежи, — говорится в ныне действующем уставе Влксм, — вос-
питывать юношей и девушек на идеях марксизма-ленинизма, на
героических традициях революционной борьбы, на примерах са-
моотверженного труда рабочих, колхозников, интеллигенции, вы-

1 третий съезд рксм (2–10 октября 1920 г.). стенографический отчет.
с. 308.
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рабатывать и укреплять у молодого поколения классовый подход
ко всем явлениям общественной жизни, готовить стойких, высо-
кообразованных, любящих труд молодых строителей комму-
низма» 1.

Воспитательная деятельность комсомола предполагает вне-
сение в сознание молодежи коммунистической идеологии — си-
стемы идей и теорий, ценностей и норм, идеалов и директив дей-
ствия, выражающих интересы, цели и задачи определенного
общественного класса, способствующих закреплению или
устранению существующих общественных отношений 2, ориен-
тацию юношей и девушек в огромном и сложном мире соци-
ально-политических идей, этических правил, эстетических
взглядов и т. д. Важность работы комсомола в этой области не-
возможно переоценить. «Юноша, — пишет и. с. кон, — во всех
сферах жизни стоит перед выбором. он должен выбрать себе
род трудовой деятельности. он должен выбрать себе спутницу
жизни. он должен определить свой нравственный идеал, выра-
ботать определенный образ жизни и т. д. и т. п. Этот выбор тру-
ден, он неизбежно рождает раздумья, сомнения и колебания,
столь характерные для юношеского возраста» 3. В юношеские
годы происходит осознание своего собственного «я» и соотне-
сение его с окружающим миром, то есть формируется мировоз-
зрение и самосознание личности. умение находить собственный
взгляд на вещи, жить своим, а не чужим мнением (учителя, ро-
дители и др.) — вот что становится важным для юноши. и не
менее важным для общества. оставить молодого человека на-
едине с собой в это время — значит выпустить из рук процесс
формирования личности.

каждое входящее в жизнь поколение производит своего рода
«селекцию» духовных ценностей, которые оно застает как нечто
данное и от него не зависимое. что должно быть воспринято, а что
может (и должно) быть отвергнуто? каково соотношение прини-
маемой и отвергаемой частей? Эти вопросы имеют далеко не ри-
торический характер. от отношения молодых поколений к идей-

1 устав Влксм. с. 4.
2 см.: я к о в л е в м. В. идеология. м.: мысль, 1979. с. 9.
3 к о н и. с. социология личности. м., 1967. с. 166.
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ному наследию, которое им достается от старших, от того, что и
как они ценят в нем, во многом зависит и ритм, и темпы строи-
тельства нового общества.

проблема заключается не только в том, что идеи, ценности,
нормы, как и вещи, подвержены влиянию времени. формирова-
ние социалистического сознания советской молодежи затруд-
няется тем, что организованному воспитанию противостоит си-
стема предрассудков, отсталых традиций и «здравый смысл»,
который порой безраздельно властвует в некоторых семьях. На
молодежь нацелен мощный аппарат буржуазной пропаганды, из-
вращающий учение о коммунизме, представляющий историю, со-
временную действительность и будущее человечества в выгодном
для себя ракурсе.

деятельность нашего идейного противника нельзя недооце -
нивать, ибо он имеет огромный опыт идеологической работы, ма-
нипулирования сознанием масс, использует для этих целей ог-
ромный и квалифицированный аппарат, самые современные
технические средства, методы, обоснованные буржуазной наукой.
опасность усиливается тем, что буржуазная пропаганда строит
свою работу в расчете на обыденное сознание, на незрелый ум мо-
лодых людей, которые находятся в стадии становления, что она
распространяет «простые» идеи, пропагандирует «простые» стра-
сти: поощряет эгоизм, личный, собственнический интерес, раз-
жигает потребительские потребности, играет на национальных
чувствах, возвеличивает секс и т. п. идеи коммунизма отвергают
буржуазный образ жизни. идеал коммунизма поистине величе-
ствен и потому более сложен, он представляет собой систему на-
учных знаний, усвоение которых требует от человека определен-
ного, порой значительного напряжения интеллектуальных сил и
упорства. именно поэтому нельзя полагаться лишь на самопроиз-
вольное распространение коммунистического мировоззрения.
партия и комсомол ведут целенаправленную идеологическую ра-
боту, представляющую собой «внесение социалистического со-
знания в сознание каждого отдельного человека, по производству
и воспроизводству социалистических идей» 1.

1 а ф а н а с ь е в В. г. человек в управлении обществом. с. 354.
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идеологические процессы, протекающие в социалистическом
обществе, являются управляемыми. В пределах своей компетен-
ции, отмечает В. г. афанасьев, идеологической сферой управляют
общественные организации, в частности, комсомол 1. еще
в 1907 го ду в статье «антиимпериалистическая пропаганда и
союзы социалистической рабочей молодежи» В. и. ленин писал,
что «...главной целью союзов молодежи является самообразова-
ние, выработка ясного, цельного социалистического мировоззре-
ния» 2. В наиболее полной форме это положение изложено в речи
на III съезде комсомола. овладение коммунистическим мировоз-
зрением предполагает, говорил Владимир ильич, серьезное и си-
стематическое обогащение памяти «знанием всех тех богатств, ко-
торые выработало человечество» 3.

система политической учебы, молодежная печать, молодежные
редакции радио и телевидения, система лекционной пропаганды,
тысячи агитаторов и пропагандистов, комсомольских работников
и активистов, ветеранов партии и комсомола, наставников моло-
дежи не просто информируют молодежь, несут ей знания о комму-
низме и современном мире, а преподносят эти знания под опреде-
ленным углом зрения, отвечающим сути и требованиям политики
партии, противопоставляют их мещанским представлениям, бур-
жуазному образу мышления. Это партийный призыв к действию,
мобилизация молодежи на осуществление общественных задач.

диспуты и научные конференции, проводимые комсомоль-
скими комитетами, дискуссии на страницах юношеской печати
и т. п.— все это средства выработки своего собственного миропо-
нимания, мироощущения. обсуждение на комсомольских собра-
ниях, заседаниях комитетов и бюро Влксм различных вопро-
сов — от проектов государственных планов на пятилетку, решений
съездов партии и комсомола до разработки плана работы комсо-
мольской организации — все это имеет огромное значение для
правильного понимания и восприятия молодыми людьми общих
идей партии, конкретных директив цк кпсс, советского прави-
тельства.

1 а ф а н а с ь е в В. г. человек в управлении обществом. с. 360.
2 л е н и н В. и. полн. собр. соч. т. 16. с. 115.
3 л е н и н В. и. полн. собр. соч. т. 41. с. 305.
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коллективный разум организации помогает юноше дать вер-
ную оценку тому или иному событию, предостерегает его от ско-
ропалительных, а порой и ошибочных выводов. коллективная
воля организации направляет поведение комсомольца в рамки
норм внутрикомсомольской жизни. коллективное мнение — это
та организационная связь, которая проникает в сознание моло-
дого человека, влияет на его решения и поступки даже тогда,
когда он находится за проходной своего завода, за порогом школы
или института. сплоченная, авторитетная комсомольская орга-
низация служит для комсомольца важным советчиком, от кото-
рого во многом зависит восприятие им различных ценностей.
В известной мере член Влксм смотрит на мир глазами своего
комсомольского коллектива, воспринимает этот мир через
призму его оценок, мнений и отношений. комсомольские коми-
теты ведут большую контрпропагандистскую работу, которая
приобретает еще более важное значение, потому что ныне весьма
значителен объем информации, получаемой молодыми людьми
из зарубежных источников.

главный компас молодого поколения в мире идей на пути
к коммунизму — марксистско-ленинское учение. Этот компас —
уже усвоенные знания — ориентирует юношей и девушек на все
более глубокое и творческое усвоение революционной теории,
формирование классового самосознания, выработку активной
жизненной позиции, непримиримости к буржуазной идеологии.
Этот компас направляет их на овладение высотами современной
науки и техники, выработку высоких нравственных качеств граж-
данина, патриота-интернационалиста. идеалы коммунизма
лежат в основе духовного мира молодых строителей коммунизма,
рождают оптимизм и глубокую веру в будущее, вдохновляют мо-
лодежь на новые трудовые подвиги. отражая объективные за-
коны общественного развития, марксистско-ленинское мировоз-
зрение является могучим средством нравственного воспитания
формирующейся личности.

Необходимо отметить, что партия создала все необходимые
условия для того, чтобы молодежь могла выполнить ленинский
завет «учиться коммунизму». «безграмотный человек стоит вне
политики, — указывал В. и. ленин, — его сначала надо научить
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азбуке»1. речь, понятно, идет не только об азбуке как таковой, а об
основах политических знаний. Всего лишь две недели прошло
после образования рксм, когда я. м. свердлов обратился
к Н. к. крупской с просьбой помочь комсомольцам в организа-
ции агитационной школы цк рксм. 9 марта 1919 года в москве
на базе центральной школы советской и партийной работы был
создан факультет будущих пропагандистов. 170 первых слушате-
лей изучали здесь основы марксизма, историю борьбы рабочего
класса. им предстояло нести в молодежь свет нового учения.

под руководством партийных организаций, в тесном контакте
с идеологическими учреждениями, средней и высшей школой на
всех этапах истории комсомол проводил огромную работу по ока-
занию помощи подрастающему поколению в овладении марк-
систско-ленинской теорией, изучении документов съездов пар-
тии, актуальных вопросов внутренней и внешней политики.
Важную роль в этом играла и играет комсомольская система по-
литического просвещения молодежи. если в 1930 году в ней за-
нималось около 1 миллиона юношей и девушек, то в 1949 году —
уже 4,5 миллиона. В условиях развитого социализма массовое из-
учение марксизма-ленинизма стало характерной чертой совет-
ского образа жизни. В 1979/80 учебном году в системе партийной
учебы занималось свыше 3 миллионов молодых людей, в системе
комсомольской учебы — более 8,7 миллиона человек. В школах
коммунистического труда, других массовых формах образования
обучалось 7 миллионов юношей и девушек 2.

ленинский комсомол располагает значительной материальной
базой для проведения идейно-пропагандистской работы. В его
распоряжении 3 издательства, 228 молодежных и детских журна-
лов и газет с общим тиражом более 75 миллионов экземпляров.
для сравнения укажем, что в 1936 году Влксм имел 151 журнал
и газету с тиражом в 5,6 миллиона экземпляров. показательно и
другое: если в 1936 году для молодежи издательством «молодая
гвардия» была выпущена 191 книга тиражом 15,5 миллиона эк-
земпляров, то в 1976 году было выпущено 365 книг тиражом

1 л е н и н В. и. полн. собр. соч. т. 44. с. 174.
2 молодой коммунист. 1980, № 9. с. 39.
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40 миллионов экземпляров. В стране действуют 162 молодежные
редакции радиовещания и 130 молодежных редакций телевиде-
ния 1. такой уникальной по размаху системы средств массовой
информации нет и не может быть у юношей и девушек капитали-
стических стран. ее существование дает молодежи ссср реаль-
ную возможность сказать свое слово о мире и обществе, в котором
она живет, ставить и обсуждать те проблемы, которые она считает
важными. комсомол использует эти возможности с большой эф-
фективностью.

стремление советской молодежи к политическим знаниям по-
истине огромно. сегодня эти знания юноши и девушки получают
в школе, профессионально-технических училищах, в средних спе-
циальных и высших учебных заведениях. Все более глубоким об-
щественно-политическим содержанием насыщается и внеучебная
деятельность комсомольских организаций: создаются музеи бое-
вой и трудовой славы советского народа, ленинские залы, кружки
по изучению жизни и деятельности В. и. ленина, истории ком-
сомола. подлинно массовыми стали всесоюзные смотры сочине-
ний учащихся и конкурсы студенческих работ по проблемам об-
щественных наук, в которых участвуют миллионы юношей и
девушек. ежегодно проводятся ленинские уроки, продолжается
Всесоюзный ленинский зачет.

благодаря партийной заботе создаются все условия для даль-
нейшего улучшения марксистско-ленинской учебы юношей и де-
вушек. большую помощь в ее организации оказывают дома по-
литического просвещения партийных комитетов. при цк лксм
союзных республик, крайкомах, обкомах комсомола эффективно
действуют научно-методические советы. партия ежегодно на-
правляет в комсомольские кружки и семинары десятки тысяч
пропагандистов — специалистов различных отраслей народного
хозяйства, партийных и советских работников, хозяйственных
руководителей, ученых. абсолютное большинство из них — ком-
мунисты.

деятельность комсомольской системы политического просве-
щения характеризуется все более полным учетом разнообразных

1 т я ж е л ь н и к о в е. м. союз молодых ленинцев. м.: политиздат, 1980.
с. 83.
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интересов, а также уровня образования и возрастных особен -
ностей различных категорий юношей и девушек. изучение марк-
систско-ленинской теории тесно связано с практическими зада -
чами, которые выдвигает партия перед комсомолом и молодежью.
продолжается процесс дальнейшего развития комсомольского
политпросвещения, перевода на научные рельсы его методики,
структуры и организации, внедрения основ педагогики и психо-
логии.

Новым проявлением неустанной заботы партии о повышении
сознательности, общественной активности масс, их политической
культуры является постановление цк кпсс «о дальнейшем
улучшении идеологической, политико-воспитательной работы».
В нем особое внимание уделено вопросам идейного воспитания
подрастающих поколений, сформулирована программа деятель-
ности комсомольских организаций по совершенствованию этой
работы среди молодежи, повышению ее эффективности.

глубокий след в сердцах и сознании молодежи оставляют за-
мечательные книги генерального секретаря цк кпсс, предсе-
дателя президиума Верховного совета ссср товарища леонида
ильича брежнева «малая земля», «Возрождение» и «целина»,
обладающие огромной воспитательной, вдохновляющей и моби-
лизующей силой. Эти книги проникнуты историческим оптимиз-
мом, верой в неиссякаемые возможности социалистического
строя, в творческие силы народа.

одно поколение молодежи идет на смену другому. меняются
их облик, условия жизни. иным становится и комсомол. Не-
изменно главное — коммунистическая убежденность, чистота
помыслов, готовность к подвигу, преданность революционному
идеалу. Этот идеал, вошедший в плоть и кровь советского юно-
шества, ведет его по жизни, определяет линию поведения, по-
буждает действовать «так, как того действительно коммунизм
требует» 1.

партией была поставлена гигантская по своей сложности за-
дача: дать народу то, чего он был лишен, превратить безграмот-
ную, отсталую россию в страну передовой культуры и науки. со

1 л е н и н В. и. полн. собр. соч. т. 41. с. 302.
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всей присущей ему энергией, вместе с партией комсомол взялся
за решение этой задачи.

тысячи культармейцев, «синеблузников», «избачей», «крас-
норубашечников», селькоров и рабкоров уходили на самые ответ-
ственные задания часто с единственным оружием — с книгой и
живым словом. они проводили занятия ликбезов, вели курсы
агитаторов, организовывали сборы книг, библиотечные походы,
соревнования книгонош. комсомольцы были политическими
бойцами, учили людей грамоте и азбуке новых человеческих от-
ношений. силой личного примера, беззаветностью и самоотвер-
женностью во имя общего дела они перепахивали межи частно-
собственнической психологии, одну за другой брали когда-то
неприступные крепости — религию, неравенство между мужчи-
ной и женщиной, национальную рознь. На три Всероссийские мо-
билизации по борьбе с неграмотностью, которые провел комсо-
мол, откликнулось 250 тысяч комсомольцев. только за первую
пятилетку грамоте было обучено 45 миллионов человек. Это была
радостная пора созидания нового образа жизни, новых человече-
ских отношений, новых традиций.

сравним: из 602 делегатов III съезда рксм (1920), на кото-
ром В. и. ленин выступил с исторической речью, только 11 че-
ловек имели высшее образование и 37% — среднее; 50% — обра-
зование низшее, около 12% — «домашнее и прочее». а сейчас?
из 4941 делегата XVIII съезда Влксм (1978) 94,3% — с выс-
шим, неполным высшим и средним образованием, каждый чет-
вертый совмещал работу с учебой. среди его делегатов 75 док-
торов и кандидатов наук.

сравним: если в 1924 году среди комсомольцев было 9% не-
грамотных, 77,7% с домашним и низшим образованием, 13,2% —
со средним и всего 0,1% с высшим, то ныне свыше 60% комсо-
мольцев имеют среднее и высшее образование (причем около
2 миллионов — 5,5% — имеют высшее), многие другие продол-
жают учебу. В промышленности 94% всей работающей молодежи
имеют высшее и среднее (включая неполное) образование. бы-
стро меняется облик сельской молодежи. за последние 30 лет
число лиц с высшим и средним образованием на тысячу жителей
возросло более чем в 20 раз.
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учебная аудитория нашей страны — это сорок пять миллионов
учащихся школ, почти пять миллионов студентов вузов, около
4,5 миллиона учащихся средних специальных учебных заведений.
подавляющая часть завтрашних командиров производства и
науки, творцов новых культурных ценностей — комсомольцы.
сегодня весь мир удивляется огромным нашим достижениям
в области науки, культуры и спорта. рывок, который сделала
страна за несколько десятилетий, кажется порой невероятным.
Но это исторический факт. «комсомол учился сам и по мере сил
своих и знаний учил других... Велик вклад комсомольцев в ту
подлинную культурную революцию, которая была осуществлена
в нашей стране» 1 — так оценил эту работу л. и. брежнев.

пожарными лестницами, приставленными к окнам вузов, по
которым поднималась к высшему образованию рабоче-крестьян-
ская молодежь, назвал а. В. луначарский рабфаки. память мил-
лионов ветеранов комсомола хранит тот азарт и невиданный эн-
тузиазм, с которым «вгрызались» рабфаковцы «в гранит науки».
молодые коммунисты и комсомольцы с полным напряжением
физических и духовных сил выполняли партийное поручение —
овладевать знаниями.

современное молодое поколение ссср — это многомиллион-
ная армия квалифицированных рабочих, инженеров и техников,
тружеников села, работников науки, культуры, государственного
управления. В настоящее время примерно 85% всей рабочей мо-
лодежи имеет высшее, незаконченное высшее, среднее и неполное
среднее образование.

«знания нужны, как винтовка в бою!» — таков ныне девиз
комсомольских организаций школ, пту, техникумов, вузов. став
на заре своей истории шефом всеобуча, комсомол и теперь помо-
гает школе завершить переход ко всеобщему среднему образова-
нию, направляет своих воспитанников на учебу в пту, готовит
молодых специалистов к творческому труду.

Школа не просто вооружает знаниями. здесь формируется
коммунистическое мировоззрение, творческий потенциал, актив-
ная позиция личности. комсомольские организации школ помо-

1 б р е ж н е в л. и. ленинским курсом. т. 2. с. 262.
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гают партийным органам и педагогическим коллективам гото-
вить подростков ко взрослой жизни, к труду на производстве, ре-
шать многообразные познавательные и воспитательные задачи.
развитие интереса учащихся к знаниям, воспитание в каждом
ученике стремления самостоятельно пополнять их, ориентиро-
ваться в стремительном потоке научной и политической инфор-
мации, формирование желания получить среднее образование —
предмет повседневной заботы комсомольских организаций.

программа деятельности современной школы содержится
в решениях XXV съезда кпсс, постановлении цк кпсс и со-
вета министров ссср «о дальнейшем совершенствовании об-
учения, воспитания учащихся общеобразовательных школ и под-
готовки их к труду», в докладах и выступлениях генерального
секретаря цк кпсс, председателя президиума Верховного со-
вета ссср товарища л. и. брежнева. принципиальное значение
в жизни школы имеет постановление цк кпсс «о дальнейшем
улучшении идеологической, политико-воспитательной работы».
конкретные задачи комсомольских организаций и педагогиче-
ских коллективов сформулированы в документах IV пленума
цк Влксм (1979), обсуждавшего вопрос «об усилении работы
комсомола по коммунистическому воспитанию учащихся обще-
образовательных школ и подготовке их к труду».

обращаясь к делегатам III съезда рксм, В. и. ленин говорил,
что все дело воспитания, образования и учения современной мо-
лодежи должно быть «воспитанием в ней коммунистической мо-
рали». коммунизм, учил Владимир ильич, должен стать основой
повседневной деятельности каждого человека, тем стержнем, ко-
торый объединяет, концентрирует энергию всех тружеников мо-
лодой советской республики, воодушевляет их. коммунизм дол-
жен превратиться во внутреннее убеждение, стать нравственным
идеалом каждого. Высший критерий нравственности, указывал
Владимир ильич, должен быть таким, чтобы молодой человек
каждый свой шаг, каждое практическое дело оценивал с точки
зрения «утверждения коммунизма».

Велика и все возрастает роль нравственных начал в жизни об-
щества при переходе к коммунизму. современная высокооргани-
зованная экономика, сложный социальный организм предъ-
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являют высокие требования к нравственному облику человека,
ибо в процессе материального и духовного производства сегодня
каждый все более зависит от всех, а все — от каждого.

«Ничто так не возвышает личность, — отмечал в отчетном
докладе цк кпсс XXV съезду партии товарищ л. и. бреж -
нев, — как активная жизненная позиция, сознательное отноше-
ние к общественному долгу, когда единство слова и дела стано-
вится повседневной нормой поведения. Выработать такую
позицию — задача нравственного воспитания» 1. В противо-
борстве с частнособственническими взглядами и привычками,
в борьбе с национальной ограниченностью и с отжившими тра-
дициями комсомол помогает партии формировать в обществе
высоконравственную атмосферу, воспитывать у молодых людей
иммунитет к буржуазным идеям и ценностям, формировать
нравственно здоровое, физически сильное поколение. В основе
воспитания коммунистической морали и нравственности
В. и. ленин видел прежде всего «воспитание в союзе с пролета-
риатом против эгоистов и мелких собственников, против той
психологии и тех привычек, которые говорят: я добиваюсь своей
прибыли, а до остального мне нет никакого дела» 2.

при этом зоной борьбы за коммунистическую мораль яв-
ляется не только производство, но и быт молодежи. Невозможно
утверждать принципы коммунистической морали без посто-
янной и настойчивой борьбы с антиобщественными проявле-
ниями. В настоящее время в стране действует около 28 тысяч
комсомольских оперативных отрядов, объединяющих свыше
686 тысяч членов Влксм и молодых коммунистов. более
2 миллионов 860 тысяч членов Влксм принимают участие
в деятельности добровольных народных дружин по охране об-
щественного порядка.

Воспитывать гражданина — это значит воспитывать в чело-
веке нравственные качества социалистической личности, при-
общать к произведениям искусства, помочь ему испытать высо-
кую радость творчества. сегодня 15 миллионов юношей и

1 XXV съезд коммунистической партии советского союза. стенографиче-
ский отчет. т. I. м.: политиздат, 1976. с. 103.

2 л е н и н В. и. полн. собр. соч. т. 41. с. 312.
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девушек — активные участники художественной самодеятельно-
сти. Важной формой работы стали всесоюзные совещания и кон-
ференции со всеми категориями творческой молодежи, которые
проводятся совместно с творческими союзами, органами куль-
туры и профсоюзами. Эта работа служит активному привлече-
нию творческой смены к решению актуальных задач культур-
ного строительства.

Владимир ильич ленин хотел видеть молодого гражданина
ссср не только духовно богатым, но и физически закаленным.
долг комсомола — активно содействовать развитию физической
культуры и спорта среди молодежи. благодаря усилиям комсо-
мольских организаций всенародными стали старты первенства
ссср по комплексу гто, заслуженной популярностью поль-
зуются соревнования и турниры на призы клубов цк Влксм
«золотая шайба», «кожаный мяч» и другие, которые объединяют
в своих рядах 17 миллионов юных спортсменов.

идейно-нравственное воспитание молодежи было и остается
задачей непреходящей важности. каждая высота, взятая в про-
цессе формирования нового человека, — это лишь точка отсчета
в движении к новым, более значительным рубежам. В современ-
ных условиях все более актуальным и ответственным делом ста-
новится классовая закалка молодежи. одно из важнейших
средств его решения — воспитание молодого поколения на исто-
рическом опыте коммунистической партии, революционных,
боевых и трудовых традициях нашего народа.

поход молодежи по местам славы дедов и отцов, который про-
должается вот уже полтора десятилетия, не имеет конца, ибо нет
конца у памяти народной. Новые и новые миллионы молодых
людей вливаются в ряды его участников, новые и новые имена ге-
роев отчизны, новые и новые адреса трудовых и воинских подви-
гов узнаем мы. и каждый раз, прикасаясь умом и сердцем к ис-
точнику народной славы, юноши и девушки постигают святую
истину — «Никто не забыт, ничто не забыто!» для комсомола
остается немеркнущим ленинский завет — «молодым рабочим
нужен опыт старых борцов» 1.

1 л е н и н В. и. полн. собр. соч. т. 14. с. 226.
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исторический опыт свидетельствует, что комсомол лишь
в том случае воспитывает настоящих коммунистов, если всей
своей деятельностью свято следует революционным, боевым и
трудовым традициям партии и народа, неустанно продолжает и
развивает их в каждодневной борьбе за торжество коммунисти-
ческого идеала. Великий ленинский завет — быть нравственным
человеком — значит отдавать все свои силы и энергию делу по-
строения коммунизма, который претворяли в жизнь все поколе-
ния комсомольцев, и сегодня остается для комсомола руковод-
ством к действию. Широкую программу деятельности Влксм
в этом направлении представляют документы и материалы
V пленума цк Влксм (ноябрь 1979 г.), обсудившего вопросы
повышения эффективности идейно-нравственного воспитания
молодежи.

Воспитательная деятельность (как вид деятельности практи-
ческой) рассматривается нами в качестве одной из функций ком-
сомола, которая имеет свою структуру. Широко распространен-
ные выражения «идейно-политическое воспитание», «трудовое
воспитание», «нравственное воспитание» и т. д. вполне оправ-
данны, ибо у воспитательной деятельности есть не только объ-
ект — молодой человек, но и предмет — его личность. структура
личности, ее свойства и черты, ради формирования которых осу-
ществляется воспитание, определяют структуру этой деятельно-
сти, «расщепляют» ее на ряд подвидов (направлений). «главное,
что отличает одну деятельность от другой, состоит в различии их
предметов, — пишет а. Н. леонтьев. — именно предмет деятель-
ности и придает ей определенную направленность» 1.

В психологии, социологии и педагогике еще нет четкой клас-
сификации свойств и черт личности2, как не существует, впрочем,
и вполне устоявшихся представлений о полном комплексе на-
правлений воспитательной деятельности комсомола. Новым яв-
ляется, например, понятие «экологическое воспитание» и др. В то
же время ряд направлений бесспорны. В большинстве они отра-

1 л е о н т ь е в а. Н. указ. соч. с. 102.
2 см. об этом: а н а н ь е в б. г. человек как предмет познания. с. 303–326;

б у е в а л. п. социальная среда и сознание личности. с. 10–35; к о в а л е в а. г.
психология личности. м.: просвещение, 1965. с. 8–22 и др.
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жают основные формы общественного сознания, а также качества,
которые прежде всего характеризуют личность социалистического
типа. Это такие направления BлKCM, как воспитание идейно-по-
литическое, трудовое, нравственное, патриотическое, интернацио-
нальное, правовое, атеистическое, эстетическое и физическое.
они, на наш взгляд, и составляют основу системы воспитательных
функций комсомола на современном этапе его деятельности.

Б. Функция участия комсомола 
в народнохозяйственном строительстве

самой существенной формой человеческой практики, как из-
вестно, является производительный труд, который представляет
собой то, что маркс называл «родовой сущностью человека» 1.
труд, создающий и совершенствующий человека, и человек,
«расходующий» себя в труде, преобразующий окружающий мир
предметов и природу — такова диалектика объективного и субъ-
ективного в движении социальной материи. при этом опре -
деляющей стороной диалектического единства противопо -
ложностей «материальное — духовное» является материальное
производство. Накопленные материальные ценности, орудия и
средства производства, и прежде всего сами люди с их социаль-
ным опытом и навыками к труду — основа всех других форм об-
щественной жизни, других видов человеческой деятельности.
история человечества, как учил к. маркс, образуется благодаря
преемственности поколений прежде всего в материальном про-
изводстве 2.

В уставе Влксм говорится: «комсомол принимает активное
участие в создании материально-технической базы коммунизма,
во всем государственном и хозяйственном строительстве, в освое-
нии природных богатств нашей страны, в строительстве новых
городов, заводов, фабрик, рудников, в дальнейшем подъеме сель-
ского хозяйства, в развитии науки...» 3 что же обусловливает уча-
стие комсомола в материально-производственной деятельности
общества?

1 см.: м а р к с к., Э н г е л ь с ф. соч. т. 27. с. 402.
2 там же.
3 устав Влксм. м., 1978. с. 6.
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прежде всего тот факт, что молодежь — это исключительно
важный элемент производительных сил общества, носитель и как
часть классов рабочих и крестьян — субъект производственных
отношений. Экономические потребности общества обусловли-
вают его огромную заинтересованность в наиболее полном ис-
пользовании возможностей юношества.

среди всего населения, занятого в отраслях материального
производства ссср, в настоящее время молодежь составляет
32%, а в непроизводственной сфере — 28%. Это значит, что каж-
дый третий человек среди занятого населения страны — юноша
или девушка в возрасте до 30 лет. существуют отрасли, где
моло дежь играет еще более важную роль. среди машинострои-
телей и металлистов молодых людей — 46%, среди текстильщи-
ков — 45%, швейников — 44%, полиграфистов — 40%, строите-
лей — 38%. На многих предприятиях радиотехнической,
электронной промышленности юноши и девушки составляют
более половины работающих 1. сельхозработами занято 24%,
охотой и рыболовством — 18% молодежи от всех работающих
в этих отраслях.

комсомол имеет большие возможности воздействовать на
процесс материального производства объективно в силу соци-
ального состава своих рядов. Ныне почти 58% комсомольцев
трудятся в народном хозяйстве, в том числе 46,8% заняты непо-
средственно в сфере материального производства. Во всех веду-
щих отраслях промышленности у комсомола есть свои много-
численные отряды. по данным на 1 января 1978 года, работало
комсомольцев: в промышленности — 7 003 230 человек, на транс-
порте — 910 740 человек, в связи — 262 786 человек, в строитель-
стве — 135 820 человек, в торговле и общественном питании —
1 170 619 человек 2.

при этом связь комсомола со сферой материального производ-
ства с каждым годом усиливается. по данным т. В. урванцевой,
в 1922 году количество рабочих в составе комсомола исчислялось
в 28,2%, в 1957 году — 27,1%, в 1978 году — 34,9%.

1 молодежь: проблемы формирования и воспитания. м.: молодая гвардия,
1973. с. 15.

2 комсомольская жизнь. 1978, № 9. с. 23.
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главное, что застает каждое поколение, — это те и такие про-
изводственные отношения, орудия труда, средства производства,
опыт и навыки к труду, формы его организации, которые были
выработаны его предшественниками. оно не вольно выбирать их,
поскольку получает это наследие в готовом виде. Но именно
«...эти производительные силы, — как указывал к. маркс, — слу-
жат ему сырым материалом для нового производства» 1. именно
на их основе продолжает молодежь совершенствовать унаследо-
ванную материальную и духовную базу общества. Не ради усми-
рения бурлящей энергии, игры молодых сил включает общество
юношей и девушек в трудовую деятельность, а для того, чтобы
продолжить производство необходимого для жизни (пищи,
одежды и жилища), создания условий для духовного и физиче-
ского развития.

производительные силы, как известно, это средства производ-
ства и люди с производственным опытом и навыками к труду. Но
не только. В этой марксистской формуле есть еще одна сторона,
о которой порой забывается. «каковы бы ни были общественные
формы производства, — писал к. маркс, — рабочие и средства
производства всегда остаются его факторами. Но, находясь в со-
стоянии отделения друг от друга, и те и другие являются его фак-
торами лишь в возможности. для того чтобы вообще произво-
дить, они должны соединиться. тот особый характер и способ,
каким осуществляется это соединение, отличает различные эко-
номические эпохи общественного строя» 2.

иными словами, человек может иметь богатый производ-
ственный опыт и прекрасные навыки к труду, быть мастером
своего дела, но работать плохо. отношение к средствам труда и
к самому труду — вот еще один определяющий фактор характера
производственных отношений. Воспитание заинтересованности
в результатах своего труда, бережливого отношения к социали-
стической собственности, чувства хозяина своего предприятия,
развитие сотрудничества и взаимопомощи в процессе производ-
ства имеют важное значение при социализме, когда общественная

1 м а р к с к., Э н г е л ь с ф. соч. т. 27. с. 402.
2 там же. т. 24. с. 43–44.
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собственность на средства производства устранила антагонизм
между производителем и производством. главное в том, что это
становится объективно возможным. «...при разумном строе... —
писал ф. Энгельс, — духовный элемент, конечно, будет принад-
лежать к числу элементов производства» 1.

при этом надо иметь в виду, что воспитание этих качеств не-
обходимо осуществлять как у той молодежи, часть которой всегда
оказывается уже включенной в производство, так и той, которая
только готовится к труду. понятно, что собственно производ-
ственный опыт человек получает прежде всего непосредственно
на производстве. однако навыки и отношение к труду форми-
руются в семье, школе, пионерском отряде, то есть в тех институ-
тах, на которые комсомол распространяет свое влияние. от самих
комсомольцев устав Влксм требует «показывать пример
в труде и учебе, постоянно повышать производительность труда,
всемерно улучшать качество выпускаемой продукции» 2.

процесс передачи социального опыта и трудовых навыков,
формирование отношения к труду осуществляется во многих
формах, различными методами. Это и работа комсомольских ор-
ганизаций по улучшению учебно-воспитательной деятельности
профессионально-технических училищ, техникумов и вузов;
и пропаганда передовых методов труда, организация социалисти-
ческого соревнования, участие в движении наставничества, раз-
личные способы включения учащейся молодежи в процесс мате-
риального производства. с каждым годом комсомол все активнее
использует такие, например, формы, как студенческие строитель-
ные отряды, трудовые объединения старшеклассников и уча-
щихся пту. более 1,5 миллиарда рублей — таков вклад 700-ты-
сячного студенческого отряда в народное хозяйство в 1979 году.
почти 10 миллионов школьников участвовали в уборке урожая,
трудились на предприятиях легкой промышленности, в сфере об-
служивания3. В двадцати отраслях народного хозяйства работают
трудовые объединения школьников 4. Неоценимое значение в по-

1 м а р к с к., Э н г е л ь с ф. соч. т. 1. с. 555.
2 устав Влксм. с. 7.
3 комсомольская правда. 1980, 30 января.
4 комсомольская правда. 1980, 7 июля.
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вышении квалификации молодых тружеников, воспитании отно-
шения к труду имеют конкурсы по профессиям, которые комсо-
мол начал проводить с 1926 года. В 1969 году в них участвовало
около 1 миллиона человек, в 1971 году — почти 2 миллиона,
в 1973 году — 2,7 миллиона, в 1974-м — 4 миллиона, а в 1977-м —
свыше 5 миллионов юношей и девушек 1.

участие комсомола в народнохозяйственном строительстве
является одним из необходимых условий достижения конечной
цели всего советского общества — построения коммунизма, что
предполагает в первую очередь создание его материально-техни-
ческой базы.

подходя к вопросу о том, как учиться коммунизму, В. и. ле -
нин говорил на III съезде рксм: «Вы все знаете, что перед нами
сейчас же вслед за задачами военными, задачами охраны респуб-
лики, встает задача хозяйственная... перед вами стоит задача хо-
зяйственного возрождения всей страны, реорганизация, восста-
новление и земледелия, и промышленности на современной
технической основе...» 2

Широко известен вклад комсомола в индустриализацию и
коллективизацию нашей страны. комсомол стоял у истоков со-
циалистического соревнования, ударничества и движения за ком-
мунистическое отношение к труду, в котором ныне участвует
более 20 миллионов юношей и девушек. только за период
с 1958 по 1975 год по инициативе комсомола в сфере материаль-
ного производства нашли распространение около 120 починов 3.

или взять шефство над вводом в строй важнейших народно-
хозяйственных объектов. только в настоящее время в ссср
145 строек объявлены всесоюзными ударными. более чем над
3000 объектов шефствуют районные, городские, областные и рес-
публиканские комсомольские организации. В 1974–1977 годах на
новостройки страны по комсомольским путевкам направлено

1 к р и в о р у ч е н к о В. к. Влксм на этапе зрелого социализма: закономер-
ности развития, направления деятельности // Вопросы истории ссср. 1978,
№ 5. с. 29.

2 л е н и н В. и. полн. собр. соч. т. 41. с. 307.
3 б о л ь ш а к о в В. и комсомол в политической системе развитого социа-

лизма. с. 86.
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свыше 500 тысяч молодых добровольцев, 98 всесоюзных ударных
отрядов в количестве 70 тысяч человек 1. а всего с 1958 по
1977 год — 2 миллиона 450 тысяч человек 2.

за годы советской власти с помощью комсомола и молодежи
введены в строй тысячи крупнейших объектов. при его самом ак-
тивном участии в различных уголках ссср строятся новые го-
рода и поселки. с 1926 по 1939 год возникло 482 новых города
и 352 поселка городского типа; в годы Великой отечественной
войны — 70; в послевоенные годы ежегодно в среднем прибав-
ляется по 25 новых городов 3.

одним из важных дел ленинского комсомола и молодежи
ныне стало участие в комплексном освоении недр и использова-
нии производительных сил западной сибири. Все основные пус-
ковые объекты этого района — ударные. по путевкам комсомола
сюда прибыли 100 тысяч юношей и девушек. построены новые
города и промышленные объекты, газо- и нефтепроводы, соору-
жаются линии железных дорог и электропередачи.

имена комсомольцев — в летописи революционных преобра-
зований деревни. В начале 1928 года «правда» писала: «50 тысяч
деревенских ячеек комсомола, объединяющих миллион комсо-
мольцев... крепкими нитями связаны с миллионными массами
трудящихся крестьян. Это сила, которую недооценивать
нельзя» 4. то было время, когда миллионы нищих крестьян объ-
единялись в колхозы. переступая в своем сознании через вековые
предрассудки, они шли к новому укладу жизни. как всегда, рядом
с коммунистами были комсомольцы. В первый же год коллекти-
визации комсомол провел два массовых похода за урожай и ор-
ганизационно-хозяйственное укрепление колхозов, своими си-
лами создал более 5 тысяч колхозов, направил на руководящую
работу и в мтс тысячи комсомольских активистов. В 1934 году
2,4 миллиона механизаторских кадров составляла молодежь.

от первых походов за урожай и коллективизацию через герои-
ческую эпопею целины — к шефству ленинского комсомола над

1 славный путь ленинского комсомола. с. 547.
2 Вопросы истории ссср. 1978, № 5. с. 32.
3 к у ц е в г. молодежь и молодые города. м., 1977. с. 7–8.
4 комсомольская правда. 1978, 26 октября. с. 1.
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Нечерноземьем, к борьбе за высокую культуру земледелия и жи-
вотноводства передавалась эстафета комсомольцев, — тех, кто по-
гибал под кулацкими пулями, кто бросался в огонь, спасая новую
технику и колхозный хлеб, кто не уходил сутками от штурвала
комбайна, пока не убрал последний колосок. так было в годы ве-
ликого перелома в сельском хозяйстве, когда создавались первые
колхозы; в годы первых пятилеток, когда тысячи тракторов вы-
ходили на колхозные поля и тысячи комсомольцев становились
механизаторами; так было в трудные послевоенные годы, когда
молодежь вела нелегкую битву за урожаи; так было в пору освое-
ния целинных и залежных земель. так оно есть и ныне.

партия принимает важные меры по созданию высокоразви-
того сельского хозяйства, требует от Влксм повышения уровня
всей комсомольской работы в деревне. комсомол воспитывает до-
стойную смену советского крестьянства, направляя свои усилия
на повышение технической грамотности молодежи, на борьбу за
высокую культуру земледелия. крепнет шефство комсомола над
химизацией и мелиорацией земель, сельским строительством.
общей заботой комсомола стала Всесоюзная ударная комсомоль-
ская стройка — Нечерноземная зона российской федерации, ко-
торую ныне по праву называют новой целиной. Нечерноземье —
это гигантская строительная площадка, и это университет жизни
для десятков тысяч юношей и девушек.

с каждым годом возрастает роль комсомольцев и молодежи
в развитии общественного животноводства. движение «Живот-
новодство — ударное дело комсомола» комитеты комсомола
считают одним из важнейших направлений своей работы. се-
годня в животноводстве трудится 1 миллион 200 тысяч юношей
и девушек, в том числе 480 тысяч комсомольцев. комсомоль-
ские организации шефствуют над строительством и рекон-
струкцией комплексов, ферм, птицефабрик, над механизацией
трудоемких процессов, заботятся об улучшении труда, быта и
отдыха молодежи.

коммунистическое строительство открывает перед молоде-
жью прекрасные горизонты практической деятельности. причем
сегодня романтика преодоления трудностей все чаще соседствует
с романтикой повседневного творчества. «Энтузиазм плюс эко-
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номический расчет плюс точный анализ!» — таков лозунг сего-
дняшнего дня. «комсомольский прожектор», общественные кон-
структорские бюро, советы молодых специалистов — с помощью
этих комсомольских институтов выросла и продолжает расти
многомиллионная армия молодых дозорных технического про-
гресса, рационализаторов и изобретателей.

партия выдвинула перед комсомолом задачу огромной поли-
тической и социальной значимости — быть на передовых пози-
циях научно-технической революции, развернуть действительно
массовое движение молодежи за овладение достижениями совре-
менной науки и техники, она зовет молодых тружеников быть за-
стрельщиками нового, передового, вносить свежую мысль, изоб-
ретательность в процессы технологии и производства, быть
нетерпимыми к косности и рутине.

Шефство над новой техникой, участие в создании и внедрении
новых машин, приборов, материалов, развитии рационализа-
торства, всевозможных общественных объединений, в которых
молодежь занимается техническим творчеством, установление
комсомольского контроля над выпуском важнейшей продук-
ции — вот формы деятельности комсомола. они позволяют сде-
лать участие молодежи в борьбе за научно-технический прогресс
действительно массовым, всемерно развивают у нее стремление
к творчеству. за годы между первым (1967) и ныне проходящим
смотром научно-технического творчества молодежи число его
участников выросло с 2 до 19 миллионов человек. сегодня в на-
учно-студенческих обществах и кружках принимают участие
около 2 миллионов человек. В 330 вузах созданы студенческие
конструкторские бюро, в которых трудятся свыше 100 тысяч юно-
шей и девушек. только за последние годы более 15 тысяч разра-
боток, проектов внедрены в производство 1.

участие комсомола в материально-производственной деятель-
ности обусловлено непосредственной заинтересованностью тру-
дящейся молодежи в совершенствовании производственных
отно шений, в которые она включена как производитель матери-
альных ценностей. что представляют собой эти отношения, если

1 комсомольская правда. 1979, 23 августа.
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это понятие конкретизировать? они включают в себя и такие
компоненты, как «условия труда», «заработная плата», «профес-
сиональное обучение», «продвижение по службе», вопросы
приема на работу и увольнения и т. д. иначе говоря, это жиз-
ненно важные потребности и интересы работающих комсомоль-
цев. бороться за их всестороннее удовлетворение — значит дей-
ствовать прежде всего там, где эти отношения возникают и
существуют, то есть непосредственно на производстве, значит,
вникать в эти отношения, участвовать в их совершенствовании.
Это тем более важно потому, что в результате формализма и бю-
рократизма некоторых хозяйственных руководителей в трудо-
вых коллективах встречаются нарушения законодательств, пред-
усматривающих льготы для подростков и молодежи по условиям
и охране труда, имеются недостатки в их профессиональном об-
учении, продвижении по службе, в привлечении к управлению
производством и др.

отношения комсомола с хозяйственными органами, его уча-
стие в совершенствовании производственных отношений осу-
ществляются, на наш взгляд, прежде всего в форме идейно-поли-
тического и морального влияния. «следует отличать руководство
как влияние от руководства как власти, — пишет л. а. гри го -
рян. — ...понятие „влияние“ значительно шире понятия „власть“.
первое предполагает такое воздействие одних людей на других,
при котором совершенно не обязательно применение каких-либо
средств принуждения и создание каких-либо организационных
форм, основанных на отношениях соподчинения, субордина-
ции» 1. рейды «комсомольского прожектора», деятельность стен-
ной печати и радиогазет, решения комитетов и бюро, собраний
комсомольцев по различным вопросам производственной жизни;
выступление с различными инициативами, направленными на со-
вершенствование хозяйственного механизма, стимулирование
труда; развитие научно-технического творчества, вовлечение мо-
лодежи в изобретательство и рационализаторство; участие в про-
фессиональной подготовке, борьбе за укрепление дисциплины
производства — таков далеко не полный перечень форм, посред-

1 г р и г о р я н л. а. Народовластие в ссср. м.: Юридическая литература,
1972. с. 8.
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ством которых комсомол участвует в совершенствовании про-
изводственных отношений.

Ныне уже невозможно представить советское предприятие,
как и социалистическое производство в целом, без комсомола и
его деятельности, которая подчинена не только задачам матери-
ального, но и задачам духовного производства, воспитания моло-
дых людей. комсомольские организации помогают молодым ра-
бочим и колхозникам, инженерам и служащим полнее осознать
живую связь и диалектику личных и общественных интересов,
побуждают их работать более производительно и качественно,
с полной отдачей сил. В «основных направлениях экономиче-
ского и социального развития ссср на 1981–1985 годы и на пе-
риод до 1990 года» сказано, что комсомол призван возглавить мо-
лодежь в борьбе за выполнение и перевыполнение плановых
заданий... 1

следует особо выделить участие комсомола в планировании
экономического развития, ибо планирование общественного про-
изводства — это в известной степени и программирование обще-
ственных отношений. комсомольские организации участвуют
в составлении долговременных и текущих производственных
планов предприятий и учреждений, планов социального развития
коллективов и др. В постановлении цк кпсс и совета минист-
ров ссср «об улучшении планирования и усилении воздей-
ствия хозяйственного механизма на повышение эффективности
производства и качества работы» комсомольским организациям
наряду с советскими, профсоюзными и хозяйственными орга-
нами предписывается «обеспечить активное участие трудовых
коллективов в разработке пятилетних и годовых планов, а также
в осуществлении контроля за их выполнением» 2. функция уча-
стия комсомола в народнохозяйственном строительстве тесно
смыкается с основной, воспитательной функцией Влксм.
труд — первый и самый главный «воспитатель» человека, осо-
бенно молодого. труд соединяет воедино знания, идейные убеж-
дения и деятельность. В процессе труда человек изменяет при-

1 см.: правда. 1980, 2 декабря. с. 6.
2 правда. 1979, 29 июня.
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роду и общество и в то же время изменяет самого себя. именно
так учил понимать роль производительного труда В. и. ленин.
«...Нужно, — говорил он на III съезде рксм, — чтобы коммуни-
стический союз молодежи свое образование, свое учение и свое
воспитание соединил с трудом рабочих и крестьян... только
в труде вместе с рабочими и крестьянами можно стать настоя-
щими коммунистами» 1.

Эта знаменитая ленинская формула вытекает из всей суммы
представлений коммунистов о роли и значении труда в человече-
ской истории: труда, который является основой жизни и усло-
вием прогресса; труда, который составляет фундамент смысла
жизни и источник наслаждения ею; труда, который очеловечил
человека и служит важнейшим средством воспитания коммуни-
стической личности. «какова жизнедеятельность индивидов,
тако вы и они сами, — гласит известное положение „Немецкой
идеологии“. — то, что они собой представляют, совпадает, следо-
вательно, с их производством — совпадает как с тем, что они про-
изводят, так и с тем, как они производят. что представляют собой
индивиды, — это зависит, следовательно, от материальных усло-
вий их производства» 2.

производительный труд был, остается и всегда будет «царст-
вом необходимости» в том смысле, что он создает предметы,
удовлетворяющие первейшие потребности человека, — пищу,
одежду, жилье и др. задача общества — подготовить молодых
людей к труду, вовлечь их в сферу производства, научить рабо-
тать. еще в 1918 году В. и. ленин ставил перед трудящимися
республики задачу научиться работать. Эту мысль он повторял
многократно впоследствии, в том числе в речи на III съезде
рксм. «...Надо, — говорил Владимир ильич, — чтобы все ви-
дели, что всякий, входящий в союз молодежи, является грамот-
ным, а вместе с тем умеет и трудиться» 3. «Надо, — подчеркивал
он, — чтобы коммунистический союз молодежи воспитывал всех
с молодых лет в сознательном и дисциплинированном труде» 4.

1 л е н и н В. и. полн. собр. соч. т. 41. с. 316–317.
2 м а р к с к., Э н г е л ь с ф. соч. т. 3. с. 19.
3 л е н и н В. и. полн. собр. соч. т. 41. с. 317.
4 там же. с. 318.
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В процессе материально-производственной деятельности моло-
дые люди усваивают социальный опыт, накопленный в этой
области общественной жизни. и не только в форме передачи зна-
ний и навыков непосредственно в процессе обучения, но и в ходе
самого производства, «практически — вещественно» — через ору-
дия труда, в которых «закодирован» опыт всех предшествующих
поколений 1.

исторический опыт Влксм свидетельствует, что комсомол
«внес большой вклад в построение общества развитого социа-
лизма, выступает активной созидательной силой...» 2 Этот вклад
комсомола в индустриализацию страны, коллективизацию и раз-
витие сельского хозяйства, развитие социалистического соревно-
вания молодежи и научно-технического прогресса обобщен почти
в 250 диссертациях 3, описан в сотнях книг. «трудовая слава ком-
сомола — это прочно завоеванная им позиция» 4 — такую оценку
деятельности комсомола в этой области дал л. и. брежнев на
XXV съезде кпсс.

В высшей степени показательным является постановление
VI пленума цк Влксм (январь 1980 г.), рассмотревшего во-
прос «о повышении роли комсомола в развитии важнейших от-
раслей народного хозяйства в свете задач, поставленных гене-
ральным секретарем цк кпсс товарищем л. и. брежневым на
ноябрьском (1979) пленуме цк кпсс», в котором намечена
развернутая программа участия комсомола в ускоренном нара-
щивании экономического потенциала страны. при этом количе-
ство главных точек приложения сил комсомола еще более уве-
личилось: это транспорт, топливно-сырьевая база и энергетика,
металлургия и машиностроение, капитальное строительство,
легкая и пищевая промышленность, торговля и сфера обслужи-
вания, сельское хозяйство. применительно к каждой отрасли
сформулированы конкретные задачи, определены формы и ме-
тоды их достижения.

1 к л а у с г. кибернетика и философия м., 1963. с. 221.
2 приветствие цк кпсс Всесоюзному ленинскому коммунистическому

союзу молодежи в связи с 60-летием // правда. 1978, 27 октября.
3 подсчитано автором.
4 б р е ж н е в л. и. ленинским курсом. т. 5. с. 545.
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участие комсомола в материально-производственной деятель-
ности вытекает также из представления о том, что существование
при социализме системы общественных организаций является
одним из способов разделения общественного труда, который
охватывает не только сферу духовного производства и обще-
ственных отношений, но и область материального производства.
такой подход базируется на понимании общественной организа-
ции как не только негосударственной. На наш взгляд, он имеет и
более глубокое основание. а именно: массовая общественно-по-
литическая организация, к разряду которых относится ком со-
мол, — это часть общественного «тела». В сфере внимания ком-
сомола оказываются практически все общественные потребности
молодежи, среди которых определяющей является потребность
в совершенствовании материальных условий бытия.

что является объектом материально-производственной дея-
тельности комсомола? 1 Во-первых, молодой человек как труже-
ник — элемент производительных сил, носитель и субъект про-
изводственных отношений. путем его воспитания (и особенно
трудового) комсомол опосредованно влияет на процесс производ-
ства. Во-вторых, сами производственные отношения, на которые
он воздействует через «воспитанного» комсомольца. устав
Влксм предъявляет к комсомольцам серьезные требования
в области их трудовой деятельности, и это в той или иной мере
сказывается на ее эффективности. В-третьих, средства, формы и
методы самой материально-производственной деятельности, ко-
торые, как известно, входят в ее внутреннюю структуру.

по мере расширения масштабов и ускорения темпов социали-
стического производства, развития науки и техники эти формы
и методы должны быть все более многообразными, учитывать из-

1 Нельзя не учитывать, конечно, что все средства производства принадлежат
государству и колхозно-кооперативным организациям. имущество комсомола,
необходимое ему для осуществления уставных задач, согласно конституции
ссср, также является социалистической собственностью. Вся экономическая
жизнь советского общества организуется государством, а процесс общественного
производства — соответствующими государственными ведомствами и хозяй-
ственными организациями, действующими под контролем партийных органов.
следовательно, речь может идти (и идет) только об участии комсомола в мате-
риально-производственной деятельности.
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менения, происходящие в сфере экономики. история комсомола
свидетельствует, что он всегда уделял и уделяет этому вопросу
значительное внимание.

«сейчас,— говорил в 1921 году В. и. ленин,— главное свое воз-
действие на международную революцию мы оказываем своей хо-
зяйственной политикой» 1. с тех пор эта мысль не утратила и не
утратит своего значения в будущем, поскольку центр противо-
борства социализма с капитализмом находился и находится в сфере
экономики. повышение роли Влксм в экономической жизни
носит характер социально-политической закономерности его функ-
ционирования и развития, все более полной реализации его соот-
ветствующей функции, которая соотносится с хозяйственно-орга-
низаторской функцией партии и советского государства.

ряд исследователей именуют данную функцию комсомола
также хозяйственно-организаторской. однако это представ-
ляется не совсем правомерным прежде всего по тем сообра -
жениям, что структура хозяйственно-организаторской функции,
например советского государства, включает в себя такие направ-
ления деятельности, которые не свойственны комсомолу. В ней
выделяются: функция организации и регулирования обществен-
ных отношений, возникающих в непосредственном процессе про-
изводства; функция организации и регулирования распределения
средств производства; функция организации и регулирования
производственного обмена; функция организации и регулирова-
ния производственного потребления 2. ясно, что комсомол ак-
тивно участвует в реализации первой из этих функций и не имеет
существенного отношения к остальным. считать его «организа-
тором» производства в буквальном смысле было бы, на наш
взгляд, неправильным.

В то же время неприемлемым кажется понятие «материально-
производственная функция Влксм», поскольку в этом случае

1 л е н и н В. и. полн. собр. соч. т. 43. с. 341.
2 политическая организация развитого социалистического общества: струк-

тура и функции. с. 65–66. существуют и другие подходы к определению струк-
туры данной функции государства, что должно быть учтено при специальном,
более детальном исследовании функций участия комсомола в народнохозяй-
ственном строительстве.
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она не охватывала бы большой объем работы комсомола, прово-
димой в сфере торговли, обслуживания и быта, транспорта и
связи, а также в рамках функции государства по организации и
регулированию общественных отношений, возникающих в связи
с осуществлением индивидуального труда в общественном про-
изводстве. сюда входят вопросы, связанные с поступлением ра-
ботника на предприятие и его адаптацией в трудовом коллективе,
участием в управлении производством, условиями и дисципли-
ной труда, реализацией трудовых прав и обязанностей и т. д.
В арсе нале комсомольских организаций немало форм и методов
участия в этой работе: общественные отделы кадров, «комсо-
мольский прожектор», проведение рейдов и проверок, отчеты
комсомольцев на заседаниях бюро и комитетов и другие способы
контроля за мерой труда юношей и девушек.

иными словами, роль комсомола в экономической жизни об-
щества не ограничивается лишь его участием в материально-про-
изводственной деятельности, она более широка и значительна.
следовательно, понятие данной функции должно быть более ши-
роким, а название отражать это. предлагается именовать данную
функцию комсомола функцией участия в народнохозяйственном
строительстве, имея в виду, что, будучи в основном нацеленной
на сферу материального производства, она, однако, выходит за
его пределы.

каковы же основные и очевидные направления материально-
производственной деятельности комсомола? их классификацию
можно вести по разным признакам, однако более универсальной,
на наш взгляд (как и во всех предыдущих случаях), является
классификация функций комсомола по целям, на которые на-
правлена его материально-производственная деятельность.
В этом случае в схему классификации прежде всего войдут функ-
ции участия комсомола в борьбе за 1) повышение производи -
тельности труда, 2) повышение качества продукции и работы,
3) экономию и бережливость, 4) научно-технический прогресс,
5) охрану природы и эффективное использование природных ре-
сурсов. В конечном счете именно к этим вопросам прежде всего
сводится деятельность ленинского комсомола в любой сфере на-
родного хозяйства.

606 и. м. ильинский. молодежь. молодежная полиТика



В. Социально-политическая функция комсомола
потребности человека, как известно, не сводятся лишь к ма-

териальному потреблению, а потому и его практика не исчер-
пывается производством материальных ценностей. к. маркс
отстаивал концепцию «цельного (тотального) человека», само-
реализующегося как в творческом, активном труде, так и в об-
щественной жизни, культуре или познавательной деятельности,
говорил о практике как о всей совокупности общественно-исто-
рической деятельности людей, преобразующих окружающую
действительность, в ходе которой они творят самих себя. речь
идет об особом классе предметных действий, в результате кото-
рых преобразуется не только вещная среда, но и социальная ма-
терия — общественные отношения, различные социальные ин-
ституты. «практическая деятельность людей охватывает их
участие в общественно-политической жизни, борьбу классов, со-
циальные революции» 1.

В борьбе, живом участии в общественно-политической
жизни — вот в чем видел В. и. ленин исключительно важную за-
дачу комсомола. «без работы, без борьбы книжное знание ком-
мунизма... ровно ничего не стоит...» 2, — указывал он. «классовая
борьба продолжается, и наша задача — подчинить все интересы
этой борьбе» 3. — Эта мысль пронизывает всю речь В. и. ленина
на III съезде рксм. отвечая на вопрос о том, как должно
учиться коммунизму молодое, подрастающее поколение,
В. и. ленин говорил: «оно может учиться коммунизму, только
связывая каждый шаг своего учения, воспитания и образования
с непрерывной борьбой пролетариев и трудящихся против ста-
рого эксплуататорского общества» 4. старая школа «муштры» и
«зубрежки» должна быть заменена школой обучения молодежи
в действии, в борьбе «вместе с рабочими и крестьянами». моло-
дежи нужен «собственный жизненный опыт», который требует
«железной дисциплины и твердости в тяжелой борьбе». «такой

1 с п и р к и н а. курс марксистской философии. м., 1966. с. 199.
2 л е н и н В. и. полн. собр. соч. т. 41. с. 302.
3 там же. с. 311.
4 там же. с. 312.
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опыт и должен положить в основу всей своей деятельности ком-
мунистический союз молодежи» 1.

социально-политическая деятельность комсомола как вид
социально-политической деятельности всего советского обще-
ства направлена на систему общественных отношений и инсти-
тутов, реализующих эти отношения, то есть в ее сфере оказы-
ваются многообразные социальные процессы, такие элементы
политической системы, как партия и государство, обществен-
ные организации, трудовые коллективы и сам комсомол, как
один из элементов этой системы, как субъект общественных от-
ношений 2. комсомол не может не вступать во взаимодействие
с политическими и социальными институтами общества, по-
тому что он не только формирует и развивает интересы, жиз-
ненные планы и идеалы молодежи, но и создает возможности
для их удовлетворения, является непосредственным представи-
телем и выразителем, а когда нужно — и защитником этих ин-
тересов.

Эту мысль следует оттенить, так как существуют представле-
ния, что в социалистическом обществе защищать молодежь не от
кого и незачем: само общество представляет и гарантирует доста-
точно прав, необходимых для осуществления интересов лично-
сти. однако речь и не идет о защите молодых людей, как и других
граждан, от общества или от государства. такой проблемы при
социализме действительно не существует, ибо он устраняет анта-
гонизм между обществом и личностью, неизбежный при капита-
лизме. Но противоречия, как известно, остаются. интересы от-
дельного человека далеко не всегда полностью совпадают
с интересами общества и конкретного коллектива, в котором он
трудится. Вследствие этого неизбежны конфликты, разрешение

1 л е н и н В. и. полн. собр. соч. т. 41. с. 315.
2 общественные отношения — это связи между субъектами по поводу объ-

ектов. объектом общественных отношений становится все то, что входит в круг
человеческих потребностей... В качестве субъектов этих отношений выступают
все субъекты общественной жизни: исторические общности людей (классы,
нации и др.), их устойчивые объединения (производственные объединения, го-
сударство, партии, союзы и др.). (п л е т н и к о в Ю. к. теория общественных от-
ношений, сущность и актуальные проблемы // социологические исследования.
1978, № 2. с. 23).
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которых — дело, как известно, сложное. практика показывает, что
в силу разных обстоятельств (бюрократизм, формализм и т. п.)
молодой человек порой не может сразу удовлетворить некоторые
из вполне законных интересов: найти работу по душе, получить
путевку в дом отдыха, место в детский сад для своего ребенка и
др. кто должен помочь ему в реализации его прав? безусловно,
прежде всего администрация, коллектив, профсоюз. Но если кон-
фликт возник как раз в этом звене? тогда организация, членом
которой он состоит, — комсомол.

В настоящее время комсомол располагает значительными фи-
нансовыми и материально-техническими возможностями для
удовлетворения духовных и так называемых потребительских ин-
тересов молодежи. В распоряжении Влксм своя «индустрия от-
дыха» — бюро международного молодежного туризма «спут-
ник», организующее не только заграничный, но и внутренний
туризм, 19 международных лагерей, дома и центры молодежи.
только за последние 10 лет расходы комсомола на массово-поли-
тическую работу возросли в 16 раз, культурно-массовую —
в 25 раз, на капитальное строительство — в 18 раз 1. В развитом
социалистическом обществе комсомол все больше проявляет себя
как организация, не только формирующая многообразные инте-
ресы подрастающей смены, но и все более активно участвующая
в их удовлетворении, в том числе и за счет собственных возмож-
ностей.

тем не менее комсомольцы не всегда довольны положением
дел в этой области. так, по итогам исследований, 16,8% старше-
классников считают, что комсомольская организация слабо уча-
ствует в совершенствовании учебного процесса, 10,2% молодых
рабочих — в привлечении молодых людей к управлению делами
коллектива, 29,3% учащихся пту — в овладении профессией.
каждый пятый десятиклассник недоволен тем, как комитет
Влксм участвует в организации летних лагерей труда и отдыха.
На вопрос: «что бы вы пожелали для улучшения работы своей
комсомольской организации?» — 5,1% комсомольцев ответили:
«лучше защищать интересы молодежи в сфере труда, учебы, быта

1 славный путь ленинского комсомола. с. 555.
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и отдыха», а в качестве пожелания комсомольским активистам
это предложение высказали уже 14,8% опрошенных 1.

Влксм — не профессиональная и не экономическая, а обще-
ственно-политическая организация. Это значит, что в основе ее
деятельности лежит удовлетворение прежде всего политических
интересов молодежи. Но это не означает, что комсомольская ор-
ганизация может игнорировать остальные ее потребности. ком-
сомол служит удовлетворению всех интересов, которые лежали
в основе его возникновения, помогает юношам и девушкам реа-
лизовать все их законные права, а в необходимых случаях высту-
пает в их защиту. другое дело, что, когда речь идет о нарушении
трудовых или авторских прав и тому подобных вопросах, комитет
комсомола не выступает в качестве юридического лица. Но он
может и должен вступиться за комсомольца перед той организа-
цией (профсоюз, администрация и др.), в компетенцию которой
входит решение возникшей проблемы.

таким образом, комсомол защищает молодежь не от общества,
а в обществе, от имени которого он действует как организация об-
щественная. по своему назначению союз молодежи двуедин: он
служит средством удовлетворения и защиты личных интересов
и прав молодых людей от возможных нарушений, и в то же время
средством укрепления советского общества и борьбы за его инте-
ресы путем привлечения юношей и девушек к управлению госу-
дарственными и общественными делами.

социально-политическая деятельность Влксм — это созна-
тельный, добровольный и безвозмездный труд, выполняемый
комсомольцами в соответствии с их уставными обязанностями,
который направлен на проведение в жизнь политики партии и
советского государства, удовлетворение потребностей и интере-
сов молодежи главным образом общественно-политического ха-
рактера. В сущности своей социально-политическая деятельность

1 данные конкретно-социологического исследования по формированию до-
стойной смены советских тружеников, проведенного в 1976–1980 годах отделом
социальной активности работающей молодежи Научно-исследовательского
центра Высшей комсомольской школы при цк Влксм. опрошено 5980 рабо-
чих (в том числе 53,3% в возрасте до 30 лет), 3177 десятиклассников, 2480 вы-
пускников пту. далее — «конкретно-социологическое исследование фдс
Ниц ВкШ при цк Влксм».

610 и. м. ильинский. молодежь. молодежная полиТика



комсомола — это деятельность управленческая, это участие в осу-
ществлении общенародной власти.

Управлять государственными делами — это значит участво-
вать:

— в формировании органов государственной власти, и прежде
всего советов народных депутатов (организация подготовки и
проведения выборов, выдвижение депутатов, участие в работе ко-
миссий советов, в частности, по делам молодежи, составление на-
казов избирателей и контроль за их выполнением депутатами-
комсомольцами и т. д.);

— в законодательной деятельности государства, и прежде всего
активной реализации конституционного права законодательной
инициативы комсомола, в осуществлении контроля за соблюде-
нием законов о правах и обязанностях молодежи;

— в реализации основных функций советского государства,
и прежде всего хозяйственно-организаторской, регулирования
меры труда и меры потребления, социальной, культурно-воспи-
тательной, охраны общественного порядка, внешнеполитической,
защиты социалистического отечества и др.

Управлять общественными делами — это значит содействовать
другим общественным организациям в реализации тех их функ-
ций, которые совпадают с функциями комсомола, отвечают ин-
тересам молодежи и всего общества (например, охрана обще-
ственного порядка, участие в деятельности органов народного
контроля и др.); это значит присущими комсомолу формами и ме-
тодами активно участвовать в проведении в жизнь внутренней и
внешней политики кпсс и советского государства; в управле-
нии различными социальными процессами, и прежде всего
укреплении союза рабочих и крестьян, повышении ведущей роли
рабочего класса в жизни советского общества, развитии социали-
стической демократии, национальных отношений, в стирании
различий между городом и деревней, физическим и умственным
трудом, в усилении морально-политического единства советского
общества и др.

Управлять общественными делами — это значит принимать ак-
тивное участие в управлении производством, в жизни трудовых
коллективов — основных социально-экономических ячеек на-
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шего общества, развивать у молодых людей чувство единства
своего коллектива и всего общества, чтобы каждый из них «чув-
ствовал себя не только хозяином на своем заводе, а представите-
лем страны» 1.

Накануне октябрьской революции буржуазная газета «Новое
время» издевательски иронизировала над программным требова-
нием большевиков о предоставлении власти народу: «допустим
на минуту, что большевики победят. кто будет управлять нами
тогда? может, повара? или пожарные? конюхи, кочегары? кто
же? кто эти государственные деятели? На сумасшедший вопрос
ответит история» 2. и история ответила. социализм призвал
к управлению страной миллионы трудящихся, из привилегии для
избранных превратил политику в дело всего народа, в том числе
молодежи, сделал работу на благо общества не только правом, но
и обязанностью. социально-политические потребности, подав-
ленные капитализмом, вырвались на простор, находят свое выра-
жение в быстром росте активности советских людей, значитель-
ную часть которой они реализуют в различных общественных
организациях. около 90% членов Влксм выполняют комсо-
мольские поручения, которые принято считать основным пока-
зателем общественно-политической активности. как показывают
исследования, более половины из них относятся к порученному
делу с желанием, добросовестно, с инициативой. Это значит, что
работа на благо общества стала для миллионов молодых людей
органической потребностью, что их деятельность достигает
своего высшего уровня, то есть протекает как самодеятельность.

забота партии и государства о всемерном удовлетворении по-
требностей молодежи в содержательном, творческом труде, улуч-
шении условий быта и отдыха, расширении горизонтов ее куль-
туры рождает у юношей и девушек естественное стремление
вернуть обществу свой долг. принцип коллективности руковод-
ства, последовательно утверждаемый в партийной, государствен-
ной и общественной жизни, требования устава Влксм к ком-
сомольцам активно участвовать в работе своей организации

1 л е н и н В. и. полн. собр. соч. т. 36. с. 369.
2 комсомольская правда. 1978, 26 октября. с. 2.
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побуждают их к активным действиям, создают такую обстановку,
когда быть неактивным, не участвовать в общественной жизни —
предосудительно. социально-политическая деятельность комсо-
мола является непосредственным выражением его политической
сущности, составляет сердцевину других видов деятельности: все
они носят политический характер, имеют общественную форму,
то есть осуществляются безвозмездно в соответствии с устав-
ными обязанностями, на добровольной, сознательной основе.

Неистребимо у советской молодежи борцовское начало, пере-
даваемое от одного революционного поколения к другому.
борьба, как форма разрешения непримиримых противоречий
между пролетариатом и его угнетателями, отмирает вместе с ис-
чезновением последних остатков эксплуататорских классов. Но
как способ сознательного и энергичного преодоления естествен-
ных противоречий действительности борьба обретает новый
смысл. советский образ жизни рождает новый тип героического
поведения масс, вызывает к жизни явление будничного героизма
миллионов. борьба — это сверхплановая продукция, встречные
обязательства, мгновенный отклик на общественный призыв; это
нацеленность на рекорд, на высшие показатели, это готовность и
способность на самоотверженный поступок во имя общего дела,
примеров чему неисчислимое множество. комсомол — это школа
героизма, школа мужества и отваги. Весь дух комсомольской дея-
тельности таков, что он зовет и готовит молодого человека к по-
двигу. «комсомолия — какая это замечательная политическая
школа!.. сколько активных борцов за дело коммунизма... вышло
из комсомольской школы!» 1 — говорил на праздновании
50-летия Влксм л. и. брежнев.

социально-политическая деятельность комсомола приобре-
тает все большее значение в свете всеобщей закономерности пре-
вращения управленческой деятельности при социализме во
внутреннюю потребность каждого члена общества. участие
в управлении делами общества и государства стимулируется:
а) материальной заинтересованностью, так как от уровня управ-
ления во многом зависят успехи общества в целом, результаты

1 б р е ж н е в л. и. ленинским курсом. т. 2. с. 277.
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общественного производства; б) возможностью чередования
труда, ибо управление — разновидность умственного труда; в) по-
требностями расширения сферы отношений личности с другими
людьми и возможностью дополнительного духовного обогаще-
ния; г) возможностью на деле проявить свое социальное равен-
ство; д) возможностью сознательно творить историю общества,
строить коммунизм 1.

Надо сказать, что существуют значительные резервы усиления
социально-политической деятельности комсомола за счет повы-
шения общественно-политической активности молодежи, часть
которой еще недостаточно сознает те огромные возможности, ко-
торые открывает социализм для проявления их творческих спо-
собностей. если право на труд более 70% молодых людей считают
наиболее значительным для себя, и около 75% реально поль-
зуются им (среди опрошенных была учащаяся молодежь), то дан-
ные по участию в управлении государственными и обществен-
ными делами не столь впечатляющи2. исследования показывают,
что немало комсомольцев не имеют постоянных поручений, при-
влекаются к общественной работе эпизодически. В некоторых
комсомольских организациях более 15% членов Влксм не вы-
полняют даже временных поручений, в том числе около 2,5% не
хотят заниматься общественной работой по тем или иным при-
чинам 3.

На наш взгляд, социально-политическую деятельность комсо-
мола как вид практической деятельности правомерно считать
одной из базисных функций Влксм, которая подразделяется на
ряд направлений: это функция участия в управлении государ -
ственными делами; функция сотрудничества с общественными
организациями; функция участия в управлении делами про-
изводства; внутрисоюзная функция; международная функция;

1 см.: превращение управленческой деятельности в потребность // станов-
ление коммунистического самоуправления. м.: изд-во мгу, 1965. с. 54.

2 данные Всесоюзного исследования «общественное мнение молодежи»,
проведенного Ниц ВкШ при цк Влксм в 1978 году. опрошено 10,5 тыс. мо-
лодых людей.

3 данные конкретно-социологического исследования фдс Ниц ВкШ при
цк Влксм.
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функция руководства Всесоюзной пионерской организацией
имени В. и. ленина.

Выделение только этих функций (а оно, возможно, не оконча-
тельное) свидетельствует об огромном объеме социально-поли-
тической деятельности комсомола. и это естественно, ибо в ней
прежде всего выражается его сущность как организации обще-
ственно-политической. более полную и впечатляющую картину
дает раскрытие каждой из этих функций. частично это будет сде-
лано в следующей, четвертой главе книги, где рассматриваются
вопросы взаимодействия комсомола с партией и государством,
другими общественными организациями, роль комсомольской
организации в трудовом коллективе. В данном параграфе остано-
вимся на общем содержании внутрисоюзной и международной
функций, а также функции руководства Всесоюзной пионерской
организацией имени В. и. ленина.

1. Внутрисоюзная функция ВЛКСМ

большой объем социально-политической деятельности ком-
сомол затрачивает на свое саморазвитие. В комсомольской прак-
тике эта деятельность получила название внутрисоюзной и имеет
исключительно важное значение. «Влияние Влксм на моло-
дежь, на все стороны жизни общества тем сильнее и эф фектив-
нее, — говорится в приветствии цк кпсс XVIII съезду ленин-
ского комсомола, — чем выше уровень внутрисоюзной работы,
чем активнее действуют комсомольские организации, все комсо-
мольцы» 1.

объективная обусловленность внутрисоюзной деятельности
вытекает из двоякой природы коммунистического союза моло-
дежи, который предназначен для выполнения определенных
«внешних» задач в обществе, является средством их решения,
и в то же самое время он — цель для самого себя. как говорил
В. и. ленин, «в жизни, в движении все и вся бывает как „в себе“,
так и „для других“, в отношении к другому...» 2 мысль о двуеди-
ной природе общественной организации отчетливо прослежива-

1 XVIII съезд Влксм. стенографический отчет. т. 1. с. 43.
2 л е н и н В. и. полн. собр. соч. т. 29. с. 97.
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ется в работе «о профессиональных союзах, о текущем мо-
менте...», где Владимир ильич указывал, в частности, что проф-
союзы следует «использовать для защиты рабочих от своего го-
сударства и для защиты рабочими нашего государства» 1.

Необходимость внутрисоюзной деятельности объясняется
рядом обстоятельств. Во-первых, тем, что комсомол объединяет
миллионы не только уже сознательных и активных молодых
людей, но и значительную часть тех, кто представляет собой
«сырой материал», объект воспитания. достаточно сказать, что
ежегодно в комсомол вступает от 4,5 до 5 миллионов юношей и
девушек, многие из которых ни по знаниям, ни по опыту обще-
ственно-политической работы еще не готовы к серьезным зада-
ниям организации, связанным с выполнением ее внешних функ-
ций. задача комсомольской организации состоит в том, чтобы
развить общественную активность каждого комсомольца, вклю-
чив его в работу союза.

Во-вторых, деятельность комсомола обращена «на себя» по-
тому, что он должен постоянно совершенствоваться как органи-
зация — пополнять свои ряды, расти численно, так как ежегодно
только по возрасту из союза выбывают до 4 миллионов человек.
Необходимо заботиться об улучшении качественного состава
комсомола. XVIII съезд Влксм прямо указал, что вовлечение
в комсомол рабочей и колхозной молодежи, увеличение комсо-
мольской прослойки среди молодежи в ведущих отраслях народ-
ного хозяйства, то есть улучшение состава Влксм, позволяет
более успешно решать стоящие перед ним задачи 2. изменения,
которые постоянно происходят в промышленности и сельском
хозяйстве в результате кооперации, концентрации и специализа-
ции производства, неизбежно влекут за собой преобразования
в организационной структуре Влксм. комитеты комсомола
должны приводить ее в соответствие с происходящими измене-
ниями и т. д.

В-третьих, комсомол расходует значительный объем дея-
тельности на улучшение системы внутрисоюзного руководства:

1 л е н и н В. и. полн. собр. соч. т. 29. с. 97.
2 см.: XVIII съезд Влксм. стенографический отчет. т. 1. с. 102–103.
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разработку и корректировку текущих и перспективных целей
и задач, совершенствование системы внутрисоюзной информа-
ции, планирования и контроля; осуществление подбора, расста-
новки, обучения и воспитания работников комсомольского ап-
парата и многомиллионного актива; совершенствование
структуры комсомольских органов, стиля их работы, форм и
методов деятельности, которые неизбежно устаревают и
должны приводиться в соответствие с объемом и сложностью
решаемых задач, с теми изменениями, которые происходят
в возрастном, социальном и образовательном уровне, интересах
юношей и девушек.

В-четвертых, это вызвано необходимостью совершенствова-
ния внутрисоюзных отношений, то есть таких отношений, кото-
рые складываются в комсомоле и в каждой конкретной комсо-
мольской организации между комсомольскими органами и
членами Влксм в процессе решения уставных задач. состояние
этих отношений имеет огромное значение. они могут стимули-
ровать активность молодых людей, вызывать прилив дополни-
тельных сил и энергии или, наоборот, гасить их. В решающей сте-
пени это зависит от правильного претворения в жизнь ленинских
норм внутрисоюзной жизни Влксм, в основе которых лежит
принцип демократического централизма. его сущность, как из-
вестно, составляет диалектическое единство противоположно-
стей — централизма и демократии, оптимальное взаимодействие
которых обеспечивает союзу высокую жизнеспособность. комсо-
мол может существовать и развиваться как только демократиче-
ская и в то же время сплоченная единством идейных взглядов,
воли и сознательной дисциплины организация. комсомольские
организации с учетом конкретно-исторической обстановки
последовательно проводят в жизнь нормы внутрисоюзной демо-
кратии и централизма, добиваются правильного сочетания демо-
кратических форм и методов работы, направленных на развитие
инициативы и самодеятельности комсомольцев, с такими, кото-
рые способствуют укреплению в рядах Влксм сознательной
дисциплины и ответственности за порученное дело.

исходя из представления об организации как формировании
управляемой и управляющей систем (объекта и субъекта управ-
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ления) 1 можно сказать, что внутрисоюзная деятельность комсо-
мола — это, на наш взгляд, такая деятельность, которая осуществ-
ляется руководящими комсомольскими органами ради создания
и поддержания состояния оптимальной упорядоченности объекта
(комсомол и его организации) и субъекта (система комсомоль-
ских органов) руководства, а также внутрисоюзных отношений,
обеспечивающих целостность Влксм как системы.

Внутрисоюзная деятельность подразумевает также совершен-
ствование идейной основы комсомола. Этот момент точно отражен
в распространенном понятии «организационно-политическое
укрепление Влксм». сплоченность комсомола, характеризуя спо-
собность членов Влксм действовать единодушно и целеустрем-
ленно, основана прежде всего на том, что все они привержены идеа-
лам коммунизма, обладают высоким уровнем политической
сознательности, имеют единые нравственные установки. укреплять
комсомол политически — значит совершенствовать и активно ис-
пользовать все формы и методы политического воспитания членов
Влксм, всемерно вовлекать их в активную общественную дея-
тельность. На наш взгляд, понятия «внутрисоюзная деятельность»
и «организационно-политическое укрепление Влксм» совпадают
по своей внутренней сути и могут считаться синонимами.

основываясь на понимании Влксм как социальной системы
высокой степени сложности, в рамках внутрисоюзной функции
необходимо выделить следующие основные направления дея-
тельности: 1) совершенствование объекта руководства (рост
рядов, улучшение качественного состава Влксм, совершенство-
вание его структуры); 2) совершенствование субъекта руковод-
ства (подбор, расстановка, обучение и воспитание кадров и ак-
тива, совершенствование структуры руководящих органов и
аппарата и др.); 3) совершенствование процесса (технологии) ру-
ководства (информация, планирование, организация, учет, конт-
роль; стиль, формы и методы работы); 4) совершенствование
внутрикомсомольских отношений, основанных на коллективно-
сти руководства, отчетности, выборности и других нормах внут-
рисоюзной жизни.

1 см.: а ф а н а с ь е в В. г. Научное управление обществом. м., 1968. с. 210.
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деятельность комсомола по всем направлениям преследует
общую конечную цель — повышение возможностей комсомола
(количественный и качественный состав, структура, система ру-
ководства, формы и методы работы, материально-техническая
база и др.) в решении тех задач, которые ставятся перед ним. чем
в большей мере возможности Влксм соответствуют объему и
сложности стоящих перед ним задач, тем эффективнее он дей-
ствует.

диалектическое противоречие между все более высокими по-
требностями общества, требованиями партии к деятельности
Влксм и теми возможностями, которыми он обладает для их
успешной реализации, является одним из основных источников
его развития. суть этого противоречия состоит в том, что возмож-
ности, как правило, объективно отстают от опережающих их по-
требностей. одна из задач научного руководства комсомолом со-
стоит в правильном и своевременном разрешении этого
противоречия, в том, чтобы приводить возможности комсомола
в наиболее полное, оптимальное соответствие с потребностями
общества, требованиями партии, интересами самого союза.

2. Международная функция ВЛКСМ

комсомол является элементом системы международного ком-
мунистического и революционно-демократического молодеж-
ного движения, которое «стало важной составной частью все-
мирно-исторической борьбы за социализм и коммунизм» 1. как
любой элемент системы, он включен в многообразные связи с ее
частями (коммунистические союзы молодежи, революционно-де-
мократические организации), с международными организа-
циями, которые объединяют прогрессивную молодежь всего мира
(Вфдм, мсс и другие). особая интенсивность международной
деятельности комсомола определяется тем, что он не просто
часть, а одно из наиболее активных, ведущих звеньев прогрессив-
ного международного молодежного движения.

В настоящее время Влксм сотрудничает с 1350 националь-
ными, региональными, международными молодежными и сту-

1 ф е д о с е е в п. Н. ленинизм и современное революционное движение мо-
лодежи // ленинизм и молодежь. м., 1975. с. 64.
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денческими организациями 130 государств 1, выступает инициа-
тором, организатором и участником многих крупных междуна-
родных мероприятий. если в 1958 году, когда в ссср было соз-
дано бюро международного молодежного туризма цк Влксм
«спутник», у него было всего лишь 8 партнеров-организаций,
то сейчас их уже более 400 2. ежегодно объем молодежного ту-
ризма с капиталистическими странами возрастает на 15–20%.
так, за период 1974–1978 годов по линии бюро международного
молодежного туризма «спутник» ссср посетили более
600 тысяч юношей и девушек, 500 тысяч молодых людей из со-
ветского союза были за это время гостями своих зарубежных
сверстников 3.

«международные связи комсомола, разнообразные контакты
наших юношей и девушек со своими сверстниками и братьями по
классу за рубежом, — указывает л. и. брежнев, — это... очень важ-
ный участок внешнеполитической работы нашей страны
в целом» 4. партия ставит перед комсомолом задачи всемерного
расширения сотрудничества с братскими союзами молодежи
стран социализма, объединения усилий со всей молодежью, бо-
рющейся против империализма, за мир, сотрудничество и соци-
альный прогресс. комитет молодежных организаций ссср, сту-
денческий совет ссср, бюро международного молодежного
туризма цк Влксм проводят в этом направлении огромную ра-
боту. прямые связи с городами-побратимами существуют у мно-
гих областных и городских комсомольских организаций. между-
народные и двусторонние мероприятия: конференции, семинары,
фестивали, обмен делегациями и встречи руководителей союзов
молодежи, лагеря дружбы, спортивные соревнования и туризм —
таковы лишь основные формы международной деятельности
комсомола.

международная (внешнеполитическая) функция, свойствен-
ная комсомолу объективно, отчетливо проявилась с первых дней
его существования. Это убедительно показано во многих иссле-

1 славный путь ленинского комсомола. с. 553.
2 я н а е в г. молодежь в классовой борьбе. м.: молодая гвардия, 1977. с. 163.
3 XVIII съезд Влксм. стенографический отчет. с. 113.
4 б р е ж н е в л. и. ленинским курсом. т. 1. с. 497.
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дованиях1. уже на первом съезде комсомола его делегаты выразили
надежду, что «недалек тот момент, когда трудящаяся молодежь всех
стран соединится в одном коммунистическом интернационале
молодежи» 2. история свидетельствует, что данная функция
Влксм постоянна, а ее объем в решающей степени зависит от ис-
торической обстановки, политики кпсс и советского государства,
которое опосредует основной объем международных связей.

международная деятельность относится к разряду политиче-
ской, во-первых, потому что в ее основе лежат отношения с раз-
личными молодежными организациями по поводу многих вопро-
сов жизни молодежи мира и тех стран, с которыми развиваются
эти отношения; во-вторых, потому что в сущности своей эта дея-
тельность является отражением и продолжением внешней поли-
тики кпсс и советского государства, только в сфере молодежи.

Внешнеполитическая функция комсомола служит и особым
«комсомольским» интересам, поскольку Влксм действует не
только в советском обществе, но и среди множества различных об-
щественных организаций молодежи (международных, региональ-
ных, национальных и т. д.). он не просто вовлечен в мир отношений
между ними, а активно развивает их, ибо только таким образом —
через контакты, отдельные связи и прочные отношения можно воз-
действовать на мировое революционное движение молодежи, спо-
собствуя тому, чтобы это движение все более приобретало истори-
чески необходимое направление — к социализму и коммунизму.
как известно, сила революционной организации в числе ее связей.
Это положение в равной степени справедливо как для внутренней,
так и для внешней сферы деятельности комсомола.

На этапе развитого социализма перед советским обществом
встали новые внешнеполитические задачи. курс на разрядку
международной напряженности значительно увеличил объем и
интенсивность экономических, научно-технических и культур-

1 история создания и деятельность кима отражены в ряде монографий. см.:
м у х а м е д ж а н о в м. м. молодежь и революция. м., 1972; з у б к о в В. а.,
п р и в а л о в В. В. ленин и молодежь. м., 1977; п р и в а л о в В. В. коммунисти-
ческий интернационал молодежи. м., 1979. роль комсомола в создании и дея-
тельности кима убедительно показана в монографии а. п. зиновьева «боевой
отряд интернационалистов». м., 1977.

2 товарищ комсомол. т. 1. м.: молодая гвардия, 1969. с. 15.
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ных связей. роль советского союза в международной жизни
значительно возросла. Это внесло существенные изменения в со-
держание внешних функций партии и государства, а следова-
тельно, и комсомола.

основными направлениями внешней политики кпсс на со-
временном этапе являются: 1) дальнейшее укрепление дружбы и
сотрудничества с социалистическими странами; 2) укрепление
сотрудничества с освободившимися странами; 3) развитие отно-
шений с капиталистическими государствами; 4) борьба за мир и
международное сотрудничество, за свободу и независимость на-
родов; 5) укрепление связей с коммунистическими и прогрессив-
ными некоммунистическими партиями капиталистических
стран, являющихся движущей силой мирового революционного
процесса 1.

Направления международной деятельности Влксм выте-
кают из направлений внешней политики кпсс. так, в разделе
«международная деятельность Влксм» отчетного доклада цк
BлKCM XVIII съезду комсомола выделяются следующие на-
правления: 1) дальнейшее укрепление сотрудничества с брат-
скими союзами молодежи стран социалистического содружества;
2) укрепление и расширение связей с коммунистическими сою-
зами молодежи капиталистических стран, а также прогрессив-
ными революционно-демократическими юношескими организа-
циями; 3) всесторонняя поддержка народов и молодежи,
борющихся за свое национальное освобождение, против неоко-
лониализма и расизма; 4) участие в борьбе против империализма,
за мир, демократию и социальный прогресс 2. Эти направления и
составляют, на наш взгляд, внутреннюю структуру международ-
ной функции комсомола.

3. Функция руководства пионерской организацией 
имени В. И. Ленина

функцию руководства комсомола пионерской организацией
имени В. и. ленина необходимо рассматривать в рамках обще-

1 см.: б р е ж н е в л. и. ленинским курсом. т. 5. с. 450–487.
2 см.: XVIII съезд Влксм. стенографический отчет. с. 112–120.
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социологической закономерности развития общества, которая
получила всемерное проявление при социализме, — обеспечения
преемственности поколений. «созданная по инициативе комму-
нистической партии, пионерская организация является важным
звеном в системе коммунистического воспитания подрастаю-
щего поколения» 1, — говорится в постановлении цк кпсс
«о 50-летии Всесоюзной пионерской организации имени
В. и. ленина». «...организация детей — лучший путь воспитать
коммунаров» 2.

партия рассматривает детское движение как неотъемлемую
часть революционного юношеского движения. именно потому
она обращает пристальное внимание на его развитие с первых
дней создания пионерской организации, руководит им. од-
нако, как указано в уставе Влксм, непосредственно и повсе-
дневно ее деятельностью по поручению партии занимается
комсомол 3.

поручая это ответственное дело комсомолу, «партия учиты-
вала необходимость укрепления идейной преемственности поко-
лений и подготовки смены комсомола, внутреннее единство юно-
шеского и детского коммунистического движения и принципов
воспитательной деятельности комсомола и пионерской органи-
зации, значительное влияние юношества на подростков и детей
в силу возрастной близости этих групп» 4. пионерская организа-
ция — это смена и резерв Влксм.

исторический опыт пионерского движения показал, что такая
форма взаимоотношений комсомола и пионерской организации
обладает большой жизненностью. пионерская организация имеет
право рекомендации пионеров в комсомол, которая приравнива-
ется к рекомендации одного члена Влксм. учащиеся общеобра-
зовательных школ до 15 лет вступают в комсомол лишь через
пионерскую организацию 5.

1 молодежь — наше будущее. м.: молодая гвардия, 1974. с. 282.
2 там же.
3 устав Влксм. с. 29.
4 л е б е д и н с к и й В. В. пионерская организация (вопросы теории и прак-

тики). м., 1975. с. 152.
5 устав Влксм. с. 10.
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за годы существования пионерской организации сложились раз-
личные формы комсомольского руководства: подбор кадров пио-
нерских вожатых, постановка конкретных задач деятельности, конт-
роль за повседневными делами пионеров и т. д. многие пионерские
отряды имеют вожатых-производственников, а также коллективных
вожатых — комсомольские группы и организации, комсомольско-
молодежные бригады. особая важность руководства пионерской ор-
ганизацией определяется тем, что она является организацией ком-
мунистической. объединяя ныне более 20 миллионов детей, она
входит в политическую систему советского общества1.

Необходимо подчеркнуть, что руководство пионерской ор-
ганизацией является одним из каналов, по которому комсомол
связан со школой, оказывает свое воздействие на многие про-
цессы обучения и воспитания детей. «Новая школа совершенно
не может обойтись без пионерского движения» 2, — писала
Н. к. крупская. совершенствовать формы и методы руководства
пионерским движением — значит способствовать улучшению ра-
боты школы, успешной реализации культурно-воспитательной
функции советского государства. оценивая работу комсомола
в этой области, л. и. брежнев подчеркнул, что «комсомол до-
стойно выполняет это важное и почетное поручение партии» 3.

* * *

таким образом, комсомолу в той или иной мере свойственны
все основные виды человеческой деятельности, и прежде всего те,
которые относятся к практике. На основании представления о со-
циальных функциях комсомола как основных видах, направле-
ниях и сторонах деятельности, нами выделяются функции
Влксм: воспитательная, участия в народнохозяйственном
строительстве, социально-политическая, которые определяются
как базисные. В рамках каждой из них вычленяются подвиды или
направления деятельности, которые образуют систему основных
функций. так, социально-политическая функция подразделяется

1 см.: щ и г л и к а. и. закономерности становления и развития обществен-
ных организаций в ссср. м.: Наука, 1977. с. 20.

2 к р у п с к а я Н. к. педагогические соч.: в 10 т. т. V. с. 158.
3 б р е ж н е в л. и. ленинским курсом. т. 2. м., 1970. с. 270.
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на функции участия в государственном строительстве, сотрудни-
чества с общественными организациями, управления производ-
ством, внутрисоюзную и др. В рамках некоторых из них, наиболее
емких по масштабам осуществляемой деятельности, также выде-
ляются ее стороны. Это касается, например, международной и
внутрисоюзной функций. В конечном счете образуется система
социальных функций Влксм, которая раскрывает его сущность
как школы революционной преемственности поколений, конкре-
тизирует социальное назначение комсомола как помощника и ре-
зерва кпсс. В своих главных значениях Влксм — это школа
коммунистического воспитания, школа хозяйствования, школа
управления общественными делами.

понятно, что та высокая мера обособленности видов, направ-
лений и сторон деятельности комсомола, которая позволяет соз-
дать схему его функций и говорить об их системе, возможна
только на теоретическом уровне, в абстракции. В реальной прак-
тике в процессе функционирования все они сцеплены, скрещены
между собой настолько тесно, что существуют в отдельности,
в «чистом» виде лишь как момент в действиях комсомольского
органа, чтобы тут же перейти в другой вид или направление дея-
тельности. однако определение функций, внутренней структуры
(«модели») деятельности Влксм имеет важное значение для его
научного познания, в частности, определения эффективности
этой деятельности, которое невозможно осуществить без выделе-
ния ее составляющих элементов, для разработки системы комсо-
мольских поручений, о необходимости наличия которой не раз
говорилось в документах цк Влксм и др.

данная система функций комсомола существенно отличается
от всех ранее предложенных, хотя содержит многие элементы,
выделявшиеся и другими исследователями. однако автор не счи-
тает данное решение окончательно завершенным, он убежден, что
научный поиск в этом направлении должен быть продолжен. за-
служивает, например, внимания мысль о том, что комсомолу
свойственна функция защиты прав и интересов молодежи
(В. и. большаков, т. В. урванцева), но она не является очевидной
в том смысле, что существует как особое направление или сто-
рона деятельности комсомола, ибо является его постоянной за-
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дачей, которая решается в процессе всей деятельности и т. д. Во
всяком случае, этот, как и некоторые другие вопросы, требует ос-
новательной теоретической разработки.

На наш взгляд, важно глубже исследовать участие комсомола
в духовной деятельности общества, в рамках которой уже вполне
определенно выделился, например, такой вид деятельности, как
познавательная. данный вид деятельности комсомола осуществ-
ляется ныне не только на практическом уровне, когда познание
«неотрывно от практической деятельности и сохраняет свои ре-
зультаты в обыденном сознании людей в виде их жизненной муд-
рости или практического опыта», но и на научном, когда познание
«отделилось от практики в историческом процессе обществен-
ного разделения труда и стало самостоятельной и профессиона-
лизированной конкретной формой деятельности» 1.

комсомол осуществляет познавательную деятельность прежде
всего в пределах собственных потребностей. ее объект — сам по-
знающий субъект, то есть комсомол, а также молодежь, на которую
он воздействует, международное молодежное движение. задача на-
учных исследований многогранна. они служат повышению эф-
фективности внешнего и внутреннего функционирования
Влксм, возрастанию его роли в международном молодежном
движении, научной обоснованности молодежной политики, про-
водимой партией и государством. познавательная функция «об-
служивает», таким образом, все функции комсомола, что дает
право говорить о ее самостоятельности.

самопознание имеет для комсомола огромное значение. В силу
объективных обстоятельств он вынужден постоянно корректиро-
вать свои цели и задачи, искать оптимальные решения, более эф-
фективные формы и методы руководства организациями. процесс
этот не может протекать стихийно, должен осуществляться созна-
тельно. при этом речь идет о тех знаниях, которые дают научное
объяснение явлений и процессов, протекающих в молодежной
среде и комсомоле, то есть о специальных знаниях.

познавательная деятельность комсомола (в рамках обществен-
ного разделения труда в сфере науки) имеет определенное и от-

1 к а г а н м. с. указ. соч. с. 59.
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носительно самостоятельное значение для разработки системы со-
ветского обществознания и, следовательно, творческого развития
коммунистической идеологии. социальная теория отражает об-
щественные отношения через призму классовых интересов и по-
тому в своей основе является идеологической. понятно, что вклад
комсомола в развитие советского обществознания ограничен рам-
ками специфичности объекта и предмета исследований (моло-
дежь, молодежное движение, комсомол; история и теория этих яв-
лений). однако принципиальным является сам факт выделения
этого вида деятельности, наличие которого, на наш взгляд, уже не
вызывает сомнений.

требование партии к комсомолу повышать эффективность
своей деятельности на основе использования рекомендаций
науки создает предпосылки для повышения роли познавательной
деятельности Влксм. Это значит, что научный потенциал ком-
сомола и темпы исследований проблем молодежи будут расти,
хотя уже сегодня остро стоит вопрос о переходе «молодежной
науки» с экстенсивного на интенсивный путь развития.

В научной литературе отмечается, что духовная деятельность
не сводится лишь к ценностно-ориентационной и познаватель-
ной. Высказывается, в частности, мнение, что целеполагание
также является специфическим видом духовно-теоретической
деятельности, смысл которой в построении идеальной модели,
будущего результата деятельности. иначе говоря, речь идет об
обосновании целей и задач этой деятельности, разработки ее про-
грамм и планов. На наш взгляд, такая постановка вопроса небез-
основательна. практика свидетельствует, что по мере усложне-
ния и роста задач комсомола все более возрастает значение
четкого представления руководящих комсомольских органов о
структуре той или иной общей задачи, последовательности прак-
тических действий и т. п. комитеты Влксм ведут разработку
программ по работе с различными категориями молодежи, ком-
плексных перспективных планов идейно-воспитательной работы
с молодежью, принимают участие в составлении планов социаль-
ного развития коллективов. Не исключено, что в будущем по-
явятся такие виды и направления деятельности Влксм, кото-
рые сегодня существуют лишь в зачаточном состоянии.
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заклЮчеНие

большой, трудный и славный путь пройден ленинским ком-
сомолом с нашей страной. Это были годы, каждый из которых
равен целой исторической эпохе — столько событий вместили
они в себя. Это были годы самоотверженной борьбы за социа-
лизм, годы созидания коммунистической цивилизации. Это были
годы триумфального шествия идей коммунизма по планете.
Новое общество, новый образ жизни, новый человек — вот глав-
ные и великие завоевания революции. они достойно венчают ге-
роический труд партии, комсомола, всего советского народа за
торжество коммунистических идеалов.

В упорной борьбе, под руководством партии Влксм накопил
огромный опыт участия молодежи в решении общенародных дел.
как могучее полноводье рек образуется из множества ручейков,
так и опыт комсомола создавался инициативой, творческой энер-
гией и подвижнической работой миллионных комсомольских
масс, и прежде всего работниками и активистами комсомола.
Этот опыт — его бесценное достояние. именно историческим
опытом, мудростью ленинских указаний поверяет партия всю
деятельность Влксм. именно с этих позиций оценивает свои
успехи и сам комсомол.

опыт Влксм учит, что он только тогда является действи-
тельной школой коммунизма, школой революционной пре-
емственности поколений, когда неразрывно соединяет свою
судьбу и свои дела с судьбой и делами всего народа, с планами
и борьбой коммунистической партии. «коммунистический
союз молодежи только тогда оправдает свое звание... если он
каждый шаг своего учения, воспитания, образования связывает
с участием в общей борьбе всех трудящихся против эксплуата-
торов» 1.

опыт Влксм учит, что он лишь тогда может считать себя на-
стоящей школой воспитания, если помогает юношеству творче-
ски овладевать идеологией марксизма-ленинизма, вырабатывать
классовое самосознание, воспитывать непримиримость к буржу-

1 л е н и н В. и. полн. собр. соч. т. 41. с. 314.
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азной идеологии и морали, прививает молодым людям навыки и
привычку жить по законам социалистического общежития.

опыт BлKCM учит, что он только тогда служит школой хо-
зяйствования для миллионов молодых людей, когда активно уча-
ствует в развитии социалистической экономики; вовлекает моло-
дежь в борьбу за повышение производительности труда, качество
работы и выпускаемой продукции, развитие научно-технического
прогресса, экономию, бережливость, эффективность использова-
ния природных ресурсов, учит ее работать по коммунистически.

опыт Влксм учит, что он лишь тогда становится для юно-
шества массовой школой управления делами общества, если при-
влекает ее к решению вопросов государственного строительства,
развивает сотрудничество с общественными организациями, уча-
ствует в управлении производством.

опыт Влксм говорит, что он может успешно осуществлять
свои социальные функции, быть организатором и вожаком всего
молодого поколения лишь тогда, когда он постоянно расширяет
свои связи с массами юношества, укрепляет себя организационно
и политически, действует как единая самодеятельная организа-
ция, построенная на основе принципа демократического центра-
лизма. коммунистический союз молодежи призван «организовы-
вать и объединять все подрастающее поколение, давать пример
воспитания и дисциплины в этой борьбе» 1.

На этапе развернутого коммунистического строительства роль
комсомола в жизни общества неуклонно повышается, причем
этот процесс происходит во всех сферах — экономической, соци-
альной, политической, культурной; увеличиваются возможности
союза по внесению своего вклада в общие дела, наращивание ко-
торых происходит в процессе естественного движения организа-
ции на новые этапы развития, восхождения ко все более высоким
формам функционирования. Это движение неизбежно сопровож-
дается сознательным поиском более совершенных форм само-
организации, более эффективных методов решения встающих
задач. и чем развитее формы организации, тем острее необходи-
мость в научных знаниях, позволяющих осуществлять развитие

1 л е н и н В. и. полн. собр. соч. т. 41. с. 314.
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организации в «оптимальном режиме», дающих ей возможность
наиболее полно реализовать свое социальное назначение.

Описательность в развитии системы научных знаний о ком-
сомоле, которая является необходимым элементом и важной сто-
роной любой теории, все более уходит в прошлое. главная задача
науки — объяснять, давать прогноз будущего. сегодня мы имеем
достаточно полное представление о том, как построен союз моло-
дежи, как он действовал в прошлом и как действует ныне. Важ-
ность этих знаний (исторических и философских) трудно пере-
оценить. Но для познания сущности объекта, как известно, мало
знать, как он устроен и действует. Нужно ответить еще на во-
просы, почему он устроен и действует именно таким образом, как
он должен действовать в соответствии со своим назначением. от-
веты на эти вопросы могут быть получены с помощью трех основ-
ных методов, используемых в единстве: генетического (истори-
ческого), структурного (логического) и функционального
(организационного). причем на разных этапах исследования в за-
висимости от целей и задач, которые ставит перед собой ученый,
соотношение этих методов изменяется, один из них приобретает
ведущее значение. так, раскрытие генетических (причинных)
основ комсомола выдвигает на первое место метод исторический;
познание целей и задач, принципов его строения и деятельности,
выявление ее видов и направлений, связей с другими элементами
политической системы общества — метод логический или функ-
циональный. абсолютизация любого из них чревата неизбеж-
ными издержками. фактологизм и описательность, которыми
грешат иные труды (факт общепризнанный), — итог чрезмерного
увлечения методом историческим, его отрыва от метода логиче-
ского. известны и другие огрехи некоторых исследований, в част-
ности, такой, как теоретизирование в угоду «чистому» знанию и
в ущерб знанию практическому.

данные замечания имеют двойной смысл. Во-первых, еще раз
подчеркнуть мысль о необходимости дальнейшей философиза-
ции знаний о комсомоле, что предполагает, в частности, и более
активное использование в процессе исследований методов логи-
ческого и функционального, подготовку трудов (диссертаций,
книг, брошюр и статей) по вопросам строения и деятельности
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комсомола не только (и не столько) исторических, а прежде всего
социально-философских, укладывающихся в рамки теории на-
учного коммунизма. Во-вторых, оттенить уже высказанное поло-
жение о необходимости более активной разработки теории ком-
сомольского строительства, которая, как и любая теория,
создается для того, чтобы использовать ее на практике. истори-
ческое знание не всегда имеет выход на современность. принцип
«новое — это хорошо забытое старое», который редко, но все же
берут на вооружение практические работники, звучит весьма ост-
роумно, но, как минимум, бесплоден при его использовании. да,
история учит. она показывает, в частности, какие идеи оправдали
себя на практике, а какие оказались ошибочными. Но она же учит
и тому, что нельзя успешно решить новые задачи с помощью уста-
ревших идей, отживших форм и методов. при всем его огромном
значении историческое знание не может исчерпать всего богат-
ства закономерностей функционирования и развития Влксм.
их значительную часть составляют закономерности социально-
политические, изучаемые научным коммунизмом.

при некоторых различиях, которые до сих пор существуют во
взглядах на предмет научного коммунизма, практически никто из
ученых не отрицает того, что эта наука изучает законы возникно-
вения, становления и развития коммунистической формации
именно в этом аспекте, что в центре ее внимания находится ана-
лиз идеологических и политических процессов и отношений, ко-
торые возникают, в частности, в результате взаимодействия су-
ществующих социальных общностей, надстроечных учреждений
и организаций. В данном случае это кпсс, советское госу-
дарство, общественные организации (в том числе профсоюзы,
комсомол), трудовые коллективы, составляющие политическую
организацию общества. таким образом, не только политическая
система в целом, но и ее отдельные элементы оказываются в кругу
проблем, изучаемых научным коммунизмом.

Важно подчеркнуть, что научный коммунизм как социально-
политическая теория марксизма-ленинизма — это система зако-
номерностей, которая, как и любая система, имеет свою сложную
структуру, логика и взаимосвязь элементов которой комплексно
и целостно отражают сложнейший процесс революционного пре-
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образования мира на коммунистических началах. В качестве эле-
ментов этой системы выступают не категории и понятия непо-
средственно, а прежде всего частные теории, каждая из которых,
в свою очередь, представляет собой систему категорий и понятий,
фиксирующих в себе научное знание о той или иной предметной
области, познание которой служит социально-политическому об-
основанию коммунизма. «изучая социально-политические зако-
номерности процесса подготовки и осуществления социалисти-
ческой революции, установления диктатуры пролетариата,
построения социализма и коммунизма, теория научного комму-
низма дает... целостную картину преобразования мира» 1.

целостность — важнейший элемент этой картины, ибо только
в этом случае наука может выполнять мировоззренческую функ-
цию. Эта целостность не может быть представлена простой сово-
купностью частных (специальных) общественных наук. плодо-
творность идеи о создании системы теорий различной степени
общности (в том числе теории общественных организаций и тео-
рии политической системы) заключается в том, что они высту-
пают в качестве одной из многочисленных форм интеграции зна-
ний, их планомерного упорядочения. причем эти теории не
только координируются между собой, но имеют также вполне
определенную субординацию, определяемую теми реальными
связями и зависимостями, которые имеются между объектами и
процессами в реальной действительности.

Включение проблематики общественных организаций в пред-
мет научного коммунизма представляется обоснованным и
в свете закономерностей построения и классификации научного
знания. известно, что ф. Энгельс строил свою классификацию
наук не только по формам движения (по функциям, или специ-
фике движения), но и по объектам (то есть носителям движения).
причем главная тенденция в эволюции научного знания и его
общей архитектоники, по мнению академика б. м. кедрова, со-
стоит в его коренной перестройке ныне и в будущем из струк-
туры, определяемой в конечном счете функциональным призна-
ком, в структуру, определяемую прежде всего субстатным

1 ф е д о с е е в п. Н. актуальные задачи исследования и преподавания на-
учного коммунизма // Научный коммунизм. 1973, № 1. с. 3.
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признаком1. применительно к обществу это значит, по нашему мне-
нию, что различные частные общественные науки, предметом кото-
рых являются различные формы социального движения, в том числе
различные виды деятельности, будут все более интегрироваться во-
круг своих основных носителей, складываясь таким образом
в укрупненные целостные теоретические системы на основе прин-
ципа «все об объекте». основным субъектом социального действия
в социалистическом обществе является его политическая система,
то есть социально-политические институты, которые ее составляют.

определяя важнейшие задачи в области общественных наук
на 1981–1985 годы и на период до 1990 года, партия указала на
необходимость расширения исследований по теоретическим во-
просам развитого социализма, в том числе социальной структуры,
политической системы зрелого социализма, коммунистического
воспитания, всестороннего гармонического развития человека,
социалистического образа жизни 2. Это значит, что новую акту-
альность обретают исследования места и роли комсомола в эко-
номической, социальной, политической и культурной системах
общества, его взаимоотношений с трудовыми коллективами, об-
щественными организациями, государством и кпсс.

исторический опыт и современность убедительно доказы-
вают, что союз молодежи лишь тогда успешно выполняет свое со-
циальное назначение — быть помощником и резервом кпсс,
если всю свою деятельность строит на основе общепартийной по-
литики. будущее Влксм теснейшим образом связано с буду-
щим коммунистической партии, которая, как говорилось в резо-
люции Второго конгресса коминтерна, «растворится полностью
в рабочем классе лишь тогда, когда коммунизм перестанет быть
объектом борьбы и весь рабочий класс станет коммунистиче-
ским» 3, то есть с построением коммунистического общества.
речь, безусловно, идет о сравнительно отдаленной перспективе,
что определяет перспективность и значимость дальнейшей раз-
работки системы научных знаний о комсомоле.

1 см.: к е д р о в б. м. о современной классификации наук // Вопросы фило-
софии. 1980, № 10. с. 97.

2 см.: правда. 1980, 2 декабря. с. 2.
3 коммунистический интернационал в документах. партиздат, 1933. с. 109.
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марксистско-ленинская наука всегда была и будет сильна
своим диалектическим методом познания, своей способностью
смело обнажать противоречия общественного развития и опре-
делять пути их разрешения, видеть мир, как и себя самое, в дви-
жении, развитии, непрестанном постижении истины. раскрывая
закономерности строительства нового общества, научный комму-
низм колоссально ускоряет этот процесс и социальный прогресс
в целом. он успешно выполняет эту роль благодаря тому, что по-
стоянно развивается сам, ставит перед теоретической мыслью все
новые задачи, острота которых еще вчера не была столь ощути-
мой. Влксм — это движущийся, развивающийся организм.
именно поэтому совершенствующейся и все более богатой по со-
держанию становится и система знаний о нем. как и сам комсо-
мол, она имеет длительную перспективу развития, которая вызы-
вает потребность активного научного поиска и напряжения
творческой мысли, таит в себе множество интересных открытий.

Главы из книги: Ильинский И. М.
ВЛКСМ в политической системе со-
ветского общества. М., 1981.
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о поняТии 
«кризис комсомола»1

На XX съезде Влксм, в полном соответствии с осторожными
партийными оценками положения дел в обществе, состояние
комсомола было определено как предкризисное. теперь смело го-
ворится о кризисе комсомола. при этом одни выговаривают
слово «кризис» как предельное откровение, требующее наград за
смелость и мужество, другие — так, словно произносят надгроб-
ную речь. третьи не приемлют саму мысль о кризисе и, обращаясь
к истории, доказывают, будто все, что происходит с нынешним
комсомолом, прежде уже было, и не раз.

Но о кризисе можно говорить и совсем иначе — в реалистич-
ном, жизнеутверждающем духе. кивать на историю при этом не
следует, ибо те состояния комсомола, которые именовались кри-
зисными, дистанцированы от сегодняшнего дня на 70 лет, опре-
делялись совсем иными социальными условиями. если процессы
тех лет и можно назвать кризисами, то это были кризисы станов-
ления, а не развития. и тому подобное.

страусиная политика, кроме вреда, не приносит ничего. Ви-
деть, что социализм, наше общество, партия, комсомол в кризисе,
но называть кризис разными более «мягкими» словами, дабы «не
поколебать веру», «не вносить сумятицу в умы», глупо. ибо су-
мятица уже налицо, а вера поколеблена. сегодня надо называть
вещи своими именами.

отношение к кризису в комсомоле зависит от того, какой
смысл вкладывает каждый в понятие «кризис» вообще.

1 из материалов Ниц ВкШ к VIII пленуму цк Влксм, июль 1989 г.



заблуждения в теории неизбежно оборачиваются ошибками
на практике, непонимание или неприятие термина «кризис ком-
сомола», становится тормозом в преодолении кризиса реального.

В чем причины этого непонимания, неприятия?
первая причина — теоретическая. еще в конце прошлого и на-

чале текущего века шли широкие дискуссии о «кризисе марк-
сизма» (т. масарик, Э. бернштейн, а. грамши и др.), в которых
активно участвовал В. и. ленин. В первые годы советской власти
понятие «кризис» употреблялось с легкостью невероятной, в том
числе и в отношении комсомола. уже на III съезде рксм, напри-
мер, говорилось о том, что «союз переживает в настоящий момент
кризис».

однако в конце 20-х годов слово «кризис» исчезло из научной
и политической лексики. IX съезд комсомола пришел к глубоко-
мысленному теоретическому заключению о том, что «кризисы не-
возможны в период вступления в социализм». тем более они
стали «невозможными» в годы сталинизма, в периоды «полной и
окончательной победы социализма», «развернутого строитель-
ства коммунизма», «грандиозных достижений и побед» в эпоху
застоя. долгие десятилетия догматизм не позволял даже подсту-
питься к анализу природы кризисов, их места и роли в процессах
социального развития вообще, тем более — кризисов при социа-
лизме, кризисов социализма — экономического, политического,
идейного. «краткий политический словарь» 1987 года и «совет-
ский энциклопедический словарь» 1988 года дают понятие кри-
зиса применительно только к экономике капитализма. В «фило-
софском энциклопедическом словаре» этот термин вообще
отсутствует. «трудности развития», «отдельные недостатки»,
«ошибки», «упущения» — вот заменители понятия «кризис», ко-
торые были в ходу у политиков и ученых.

Вторая причина, по которой понятие «кризис», в том числе
«кризис комсомола», отсутствует в нашей лексике, вызывает
опасливое к нему отношение, — политическая. о кризисе марк-
систской идеологии, о кризисе большевистской партии, как впо-
следствии и о кризисе комсомола, говорили в основном оппо-
ненты, противники и ярые враги нового строя. В атмосфере
тотальных поисков «врагов народа» внутри общества употреб-
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лять относительно него понятие «кризис» было смертельно опас-
ным, ибо означало «лить воду на мельницу врага». В авангарде
управляемой общественной науки шел немилосердный отряд
«хранителей чистоты марксизма-ленинизма». среди исследова-
телей молодежи и комсомола действовал свой взвод разоблачи-
телей буржуазных «фальсификаторов» комсомола и партийного
руководства им. при этом действительные ненавистники комму-
низма, советского союза никак не отделялись ими от ученых, ко-
торые стремились быть объективными, поскольку искали истину,
а не идеологических утех. Во всяком случае, сегодня мы вынуж-
дены признать, что некоторые из буржуазных «фальсификато-
ров» уже несколько десятилетий назад делали о комсомоле и мо-
лодежи ссср именно те выводы, к которым мы пришли только
сейчас. те же, кто их нещадно критиковал, сами, по сути дела, ока-
зались действительными фальсификаторами теории и истории
комсомола.

третья причина — психологическая. известно, что, укореняясь
в умах людей в каком-либо определенном значении, слова, поня-
тия и категории уже сами по себе могут серьезно мешать восприя-
тию новых научных истин, осознанию реальных процессов. по-
скольку понятие «кризис» десятилетиями было связано
исключительно с категорией «капитализм», который быстро «за-
гнивал» и «погибал» от раздиравших его противоречий, от сотря-
савших его «общих» и «структурных» кризисов, то словно не за-
мечался и тот факт, что из всех этих катаклизмов капитализм
умудряется выйти всякий раз существенно обновленным, про-
являет потрясающую способность к самосохранению.

поэтому сегодня многим кажется, что если слово «кризис»
даже просто поставить рядом со словом «социализм», «партия»,
«комсомол», то уже поэтому их ждет ужасная судьба. Ведь слово
«кризис» в обыденном (да и научном) сознании тождественно
словам «неизбежный крах», «фатальная катастрофа», «скорая
гибель».

сегодня, когда говорится о кризисе в комсомоле, стала весьма
распространенной мысль о его «самороспуске». дескать, уж коль
признали, что комсомол в кризисе, а значит, гибель его не-
избежна, так давайте не будем дожидаться, когда это случится ес-
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тественным образом, а, по примеру крейсера «Варяг», сами герой-
ски пустим себя на дно.

сегодня, когда на наше догматическое, безальтернативное, од-
нолинейное сознание обрушился фантастический объем слож-
нейшей социальной информации, когда мы часто поневоле яв-
ляемся участниками запутанных, необъясненных, непонятных
нам процессов и событий, и «взрослый» ум часто впадает в па-
нику, истерику. что уж говорить о сознании молодежном, кото-
рое в силу естественных причин является крайне зыбким и не-
устойчивым, даже в периоды социальной стабильности?

именно поэтому сегодня сложнейшие социальные проблемы,
требующие сугубо логического, рационального, научно-теорети-
ческого решения, разумного, трезвого и сдержанного подхода,
сплошь и рядом решаются эмоционально, голосованием. Но сила
голосовых связок и эмоции никогда не служили научным аргу-
ментом, а истина не достигается волей, даже если это воля абсо-
лютного большинства.

Вот почему нет более насущной задачи, чем осмысление и точ-
ное, научно-достоверное, а не эмоционально-митинговое опреде-
ление положения дел в комсомоле, который, несомненно, нахо-
дится в кризисе, что и делает понятие «кризис» центральным во
всей совокупности иных понятий, с помощью которых описыва-
ется его состояние. Важно насытить понятие «кризис комсомола»
реальным научным содержанием, что конечно же невозможно
осуществить в один присест, в одном коротком материале и тем
более дать его однозначное и конечное определение. для начала
важно хотя бы описать, что же это такое — «кризис комсомола»,
с тем чтобы сменить его упаднически-паническое восприятие
(при всей драматичности положения) на жизнеутверждающее,
оптимистическое. ибо невозможно победить в борьбе, если зара-
нее чувствуешь себя обреченным на поражение. молитву «за
упокой» комсомолу надо сменить «гимном обновления», схожим
с девятой симфонией бетховена.

кризису комсомола не следует придавать трагический харак-
тер. ибо кризис — это признак всякого живого организма, в том
числе социального, это неизбежный момент его развития. и при
социализме развитие не может быть только планомерным, посту-
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пательным, плавным. развитие всегда и стихийно, циклично, все-
гда имеет перерывы постепенности, взлеты и спады, ускорения и
замедления.

«бацилла» кризиса, таким образом, всегда присутствует
внутри социального процесса. он может быть заметен более или
менее, обостряться в одной или другой сфере, но опасность его
вспышки неотвратима. кризис может касаться главным образом
формы объекта. кризис может распространяться прежде всего на
его содержание. а может поразить одновременно содержание и
форму и тем самым обрести предельную остроту, поставить объ-
ект на грань катастрофы, гибели. то есть обрести общий, как
структурно-организационный, так и содержательный характер.
кризис — еще не катастрофа и не фатальная катастрофа. кризис
всегда содержит возможность, вероятность, шанс. как их исполь-
зовать — другое дело. Это уже вопрос практический, политиче-
ский, то есть зависящий от тех органов и руководителей, которые
принимают решения, ведущие или к выходу из критической си-
туации, или к ее углублению, ухудшению. В случае своевремен-
ного и правильного разрешения накопившихся противоречий
кризис может привести не просто к «выздоровлению», но и
к укреплению социального организма.

кризис во многом является носителем нового качества, кото-
рое (качество) вырабатывается с трудом, рождается в борьбе,
в муках. кризис — естественное явление, свойственное перелом-
ным моментам в развитии. кризис — признак жизненности.
у мертвого организма кризиса быть не может. кризис — это «уз-
ловой пункт» в разрешении накопившихся противоречий, когда
для этого возникают объективные условия.

условия проявления кризиса — вот еще один важный пункт,
который должен принять во внимание каждый, кто не злорадно,
а озабоченно размышляет о кризисе в комсомоле.

если говорить всерьез, комсомол находится в кризисе с тех
пор, как началась его сталинизация. ибо с тех пор началось уро-
дование самой природы общественной молодежной организации,
которая, чтобы оставаться таковой на деле, всегда должна быть
обращена своей деятельностью не только в сторону общества и
государства, но (прежде всего!) в сторону интересов тех людей,
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которые ее составляют. В этом изначальный смысл общественной
организации, куда люди приходят сами, добровольно.

именно этого смысла комсомол и был практически лишен ста-
линской «теорией приводных ремней», понимания комсомола
как организации исключительно воспитательной и т. п. он сохра-
нялся в том виде, в котором пришел на порог нынешней пере-
стройки, именно потому, что прежде не мог стать иным в силу от-
сутствия для этого объективных условий (свободы, и прежде
всего свободы выбора, демократии и т. п.), а также потому, что во-
преки неблагоприятным внешним условиям, жесткому диктату
извне со стороны партии комсомол развивался и на основе само-
организации. В конечном счете люди на местах, в низовом звене
делали то, что нужно им самим, а не указующим перстам: одни
решения (разумные) выполняли, другие — игнорировали.

комсомол оказался в кризисе с момента, когда стала игнори-
роваться его политическая сущность, то есть опять-таки тот глав-
ный смысл, ради которого в него шли сторонники коммунисти-
ческого мировоззрения, ради которого его возникновению
способствовала партия. «человек политический» (ни старый, ни
молодой) был не нужен сталинскому режиму. под людей поли-
тических, которых не может быть в обществе много, 58-й статьей
ук подвели миллионы, отбив тем самым у всего общества (у мо-
лодежи в том числе) всякое желание заниматься политикой. по-
литически «культурными» значились те, кто мыслил «пра-
вильно», политически активными были те, кто с энтузиазмом
(действительным или фальшивым) бездумно и добросовестно ис-
полнял предписанное. обыватель стал считаться политиком: не-
совместимое — совместилось. политическая мысль была убита.
политическую личность отменили. политический деятель в об-
ществе исчез практически повсюду: и на «нижних», и на «верх-
них» этажах. торжествовали благонамеренные ортодоксы, кото-
рых и должен был воспитывать комсомол прежде всего.

Но молодежь природно рвется к самостоятельности, к поли-
тике, к власти, ей претит назидательство, внушение, диктат, не-
свобода. может ли она любить и считать «своей» организацию,
в которой ее «прорабатывают», наставляют, организацию, кото-
рая от тебя хочет взять все, а тебе не дать ничего? деполитизация
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комсомола породила глобальное и нетерпимое противоречие,
быть может, самое главное, которое лежало и лежит поныне в ос-
нове его кризиса.

комсомол оказался в кризисе с тех пор, когда партия стала
считать его «подсобным орудием», «инструментом» в своих
руках, а не самостоятельной организацией, которая сама решает,
когда и что ей делать, с которой надобно иметь отношения со-
трудничества, взаимодействия, а не жесткого диктата и беспре-
кословного подчинения.

партийное руководство, вялое и неэффективное с точки зре-
ния проникновения в существо жизни молодежи и комсомола,
помощи ему в преодолении различных трудностей развития,
стало той главной связью, которая резко ограничила степени сво-
боды молодежной самодеятельной организации. аппарат комсо-
мола стал фактически продолжением аппарата партийного,
только еще более осторожным и консервативным в новациях, ибо
они несут опасность ошибки, а значит, и движения «наверх».

анализ причин кризиса комсомола — отдельная и непростая
задача. разговор сейчас о другом. Важно разрушить в обществен-
ном сознании представление о том, будто кризис комсомола воз-
ник только сейчас, в результате перестройки, потому что комсо-
мол не справляется с задачами, которые выдвинула перестройка,
и т. п. В этом случае едва ли не вся ответственность за все про-
исходящее ложится на ныне действующее поколение комсомоль-
ских работников и активистов. Но это ошибочно и потому не-
справедливо.

если говорить в целом, а не о частностях, об отдельных сферах
и этапах развития социализма, то в общем политические решения
в период сталинизма и позднее, до начала нынешней перестройки,
вели к усугублению кризисного состояния внутри общества по
всем его линиям: экономической, социальной, политической, ду-
ховной, идеологической, нравственной, психологической. В этом
смысле был предопределен кризис как общий, так и кризис всех
социальных институтов. В том числе кризис комсомола, вытекаю-
щий из кризиса общества и кризисного состояния дел (в т. ч. со-
знания, настроений и т. п.) в молодежной среде. именно вслед-
ствие того, что противоречия в отношениях общества с молодежью,
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в развитии комсомола накапливались, не разрешались, а наоборот,
усугублялись десятилетиями, этот кризис является общим, то есть
распространяется как на содержание, так и на форму, и потому пе-
реживается так тяжело, воспринимается крайне остро.

давнишний кризис, застаревшие, запущенные болезни комсо-
мола лишь проявились в условиях перестройки. и не «в резуль-
тате», а благодаря ей. благодаря. кризис комсомола — не плод на-
стоящего, а плата за прошлое. только с началом демократизации
общества и гласности появились те условия, в которых могло
быть произнесено само слово «кризис», в которых этот кризис
мог стать очевидным для всех, в то время как прежде это пони-
мали лишь немногие — те, кто хотел и мог понимать.

На нынешнее поколение комсомольских работников и акти-
вистов выпала тяжелая доля — отвечать и расплачиваться за
«грехи» всех своих предшественников, то есть за то, в чем они не
виноваты.

так же как «не виноват» ни в чем и сам комсомол, точнее —
идея существования в обществе, ставящем перед собой идеал
коммунизма, молодежной организации, члены которой объеди-
няются на основе коммунистического мировоззрения. есть не-
мало такого, что относится на счет кризиса комсомола, но что не
имеет к нему непосредственного отношения.

скажем, такой общий вопрос, как вопрос о самороспуске ком-
сомола. В обществе миллионы молодых людей, которые состоят
в комсомоле, которые хотят вступить в него — «кризисный», «раз-
валивающийся». если «закрыть» старый комсомол, то тут же
пришлось бы «открыть» новый. социологические исследования
вполне ясно показывают это. об этом же говорит и политическая
практика, например, реорганизации комсомола литвы, который
теперь не называется «ленинским».

является ли это показателем кризиса комсомола? Вряд ли.
Вернее сказать, что решение съезда комсомола литвы не имено-
вать комсомол ленинским — это следствие обшей реакции на
идею вождизма, культа личности, на то иконообразное представ-
ление о ленине как человеке практически безгрешном, состоя-
щем из одних исключительных достоинств и не имеющем ника-
ких недостатков, хотя известно, что он был не только жесток, но
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порой и крайне, неоправданно жесток, несправедлив, немало за-
блуждался, ошибался, что дорого стоило новому обществу при
его жизни и особенно после смерти.

прямо скажем: снятие из названия комсомола литвы имени
ленина — факт неприятный, но не трагический, для здорового со-
знания и мышления — просто факт, но не признак краха. боги
спускаются на землю и становятся теми же, что и все, — людьми.
люди перестают быть идолопоклонниками. а это явный знак ду-
ховного высвобождения и возвышения. так можно ли горевать
об этом? прогресс надо приветствовать.

является ли показателем кризиса то обстоятельство, что
в литве шли дискуссии о переименовании молодежной органи-
зации из «коммунистической» в «демократическую»? Несо-
мненно. Но с самим комсомолом это связано во вторую очередь.
В первую очередь — это признак кризиса идеи коммунизма во-
обще. ибо пока ее практическое осуществление принесло по-
всюду огромные человеческие страдания, поставив и самих ком-
мунистов перед вопросом о человеческой цене прогресса
(например, индустриализации и т. п.), о высших ценностях про-
гресса, которыми являются не борьба классов, не революция, а че-
ловеческая жизнь, свобода, демократия. об этом в своих послед-
них трудах тяжело размышлял и ленин (т. 45, с. 305, 285).

идеал коммунизма давно поблек в глазах многих людей, в том
числе молодых. Это факт. Нельзя отказать им в праве сомне-
ваться, искать, делать выбор. Вчера, когда условий и возможности
делать этот выбор не было, а всякое сомнение было преступным,
из одной-единственной организации молодые люди и выбирали
одну-единственную — комсомол. сегодня — порой по ошибке, не-
домыслию, за компанию, как это часто водится у молодых, — они,
разочаровавшись в идее коммунизма, хотят действовать в орга-
низации, которая будет называться не коммунистической, а де-
мократической.

снова скажем: неприятный факт. Но крах ли это комсомола?
и трагедия ли это вообще? Нет. молодые люди хотят бороться
за демократизацию нашего общества, а это и есть суть замысла
перестройки. Ведь в абсолютном большинстве эти молодые люди
не против комсомола и тех людей, которые хотят в нем остаться.
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Ничего гибельного ни для комсомола, ни для общества в этом нет.
более того, это также безусловный знак прогресса.

монолитный комсомол, который никогда таковым не был
в действительности, дифференцируется, расчленяется, его части
обособляются друг от друга сообразно бессчетному множеству
особенностей местных условий, связи между этими частями, «ни-
зами» и «верхами» усложняются. и это значит ни много ни мало,
что комсомол развивается. Всякое развитие идет через диффе-
ренциацию, через усложнение. из монолитной глыбы союз мо-
лодежи превращается в дифференцированное целое, более само-
управляемое, более самодеятельное, самоответственное. как
будет называться эта новая целостность? союз союзов? федера-
ция? как заметил в свое время ленин, «не в названии дело».
общая идея, общая цель, общие задачи — вот что главное. об
этом надо беспокоиться.

является ли признаком кризиса комсомола сокращение его
численности? является. Но означает ли выход из комсомола
(даже групповой) его распад? Нет. и не только потому, что даже
в тех организациях, где происходил такой выход, до половины,
а то и более комсомольцев остаются в организации, т. е. комсомол
сохраняется. по моим представлениям, это процесс естествен-
ный, необходимый, неизбежный. если комсомол будет и дальше
перерождаться из организации прежде всего воспитательной
в организацию прежде всего политическую, то его численность
должна сократиться еще более и намного. В условиях демократи-
зации этот процесс неостановим. сдерживать его искусственно —
значит идти против собственных целей, против течения жизни.
уже происшедшая поляризация политического сознания моло-
дежи означает, в частности, что на «левом» крыле — крыле актив-
ных перестройщиков — собираются силы действительных поли-
тических борцов за свободу, демократию, справедливость. когда
рушится вера, только тогда и появляются истинно верующие.
и тут дело не в числе, а в духовном, нравственном и интеллекту-
альном облике этих людей. человеческая масса, так называемое
большинство, имеет свойство склоняться в ту сторону, где силь-
нее горение умов и свет души, где лучше и точнее представлен их
интерес, где есть реальные успехи.
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является ли признаком кризиса комсомола возникновение
в обществе множества молодежных неформальных объединений?
В известной мере — да. ибо это означает, что комсомол не сумел
(не мог, не хотел) сделать для молодежи то, что должен был сде-
лать. что многие комсомольцы не нашли в его рядах дело по
душе, так как их среди неформалов порой до 20%.

Но означает ли возникновение Ном для комсомола началом
его конца? Нет! Все неформальные объединения молодежи воз-
никли (и будут возникать неизбежно) не вместо комсомола,
а рядом с ним, по сути дела, выполняют компенсационную функ-
цию в молодежной среде и обществе, то есть действуют там и де-
лают то, где и что комсомол по своему назначению делать не
может, а чаще — и не должен. комсомол остается самой крупной
и сильной организацией всесоюзного охвата, с которой сегодня
никто конкурировать не может.

Не являются гибельными для комсомола и многие другие про-
цессы и явления, которые интерпретируются часто как ката-
строфа (сокращение партийной прослойки комсомола, количе-
ства вступающих из комсомола в ряды кпсс и т. п.). Все это
процессы для сложнейшего, разломного этапа развития нашего
общества естественные. ставить им искусственные преграды —
значит идти против настроений миллионов людей, значит неве-
роятно обострять кризис, вызывать непредсказуемые послед-
ствия.

сегодня главное — сосредоточить внимание на тех противоре-
чиях и проблемах, которые вызрели, очевидны, но не решаются.
само наличие противоречий — еще не кризис. кризис развития
наступает тогда, когда со стороны общества, а в данном случае
комсомола, его центральных и местных руководящих органов
происходит запаздывание с осознанием этих противоречий либо
с их разрешением. тогда руководящий орган превращается в «са-
довника», который «выращивает» кризис.

если ясно, что идея федеративного устройства комсомола
овладела сознанием миллионов молодых людей союзных респуб-
лик, то эту идею надо реализовывать. В том числе создавать и ор-
ганизацию рсфср. без этого (как и без организационного плю-
рализма) кризис формы комсомолу не преодолеть.
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если ясно, что комсомол должен строить свою работу на ос-
нове интересов комсомольцев, защищать молодежь, бороться за
права личности, а делает это плохо (и так далее и тому подобное),
то кризис содержания будет обостряться.

если ясно, что темпы перемен в перестройке комсомола сдер-
живаются партийными органами, а в отношениях между партией
и комсомолом положительных сдвигов не происходит, что ком-
сомольские органы по-прежнему работают не своей головой и со
связанными руками, то комсомол не выберется из кризиса во-
обще, а настроения молодежи в отношении партии еще более
ухудшатся.

если ясно, что в комсомольских органах и их аппарате по-
прежнему существует дефицит интеллекта, духовности и нрав-
ственности, что наукоемкость комсомола крайне низка, а к науке
и научному знанию эти органы в большинстве по-прежнему не-
восприимчивы, более того — высокомерно-пренебрежительны, то
это значит, что они неизбежно будут опаздывать с осознанием
происходящего в молодежной среде и комсомоле, будут свидете-
лями стихийно-разрушительных процессов, затыкать бреши
в бортах комсомольского корабля, не имея сил и времени хорошо
управлять его движением.

Из книги: Ильинский И. М. Мой ком-
сомол. М., 2008.
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коммунисТический союз молодежи:
крах или продолжение1

анализ данных представленных социологических исследова-
ний, проведенных Научно-исследовательским центром в феврале
и сентябре 1990 года, марте—апреле 1991 года, подтверждает тот
факт, что «перестройка» в комсомоле, начатая XX съездом
Влксм, незаметно перешла в разрушение, стихийный, неуправ-
ляемый самораспад. понятно, что эти процессы проявлялись и
проявляются с разной силой в разных регионах, но это не изме-
няет общего вывода. скажу резче: во многом разрушительный
процесс сегодня идет как бы с молчаливого, поощрительного со-
гласия руководящих комсомольских органов — центральных, рес-
публиканских, областных, городских и районных. Всех.

сплошь и рядом политические заявления, управленческие ре-
шения принимаются в лучшем случае на уровне «здравого
смысла», а чаще всего — обыденного (точнее — обывательского)
осознания, в митинговой обстановке, под воздействием эмоций.
многие комсомольские работники находятся в состоянии расте-
рянности, прострации от неспособности понять происходящее,
психологического прессинга от исторических провалов социа-
лизма, отсутствия более или менее приемлемых ответов на во-
просы, «что такое социализм», «социалистический выбор», и от-
сюда — страха перед будущим, страха, как бы тебя не заподозрили
в недемократичности, не зачислили в консерваторы. происходя-
щее вполне устраивает антикоммунистически настроенную часть
общества. массы молодых людей, напрямую связывающих ком-

1 из материалов научно-практической конференции «российский комсомол:
проблемы и перспективы развития», 2–5 апреля 1991 г.



сомол, все беды общества и их личные несчастья с кпсс, не
только не противятся распаду комсомола, но наблюдают за этим
с ехидцей и злорадством (26% опрошенных считают, что комсо-
мол должен самораспуститься). уничтожительную для комсо-
мола работу ведут средства массовой информации, и прежде всего
молодежные, комсомольские.

Надо ли разруШать комсомол?

Это один из первых вопросов, который должен задать себе
любой здравомыслящий человек. ибо, прежде чем что-то разру-
шать, надо доказать, что разрушение необходимо, что разрушае-
мое представляет собой коренной порок, активное зло. Эмоцио-
нальный подход к делу — не лучший подход.

В чем порок и зло комсомола для общества и прогресса? есть
ли они? В известном смысле — да, и состояли в том, что долгие
годы эта предельно идеологизированная организация была сред-
ством мифологизации и догматизации сознания входящих
в жизнь молодых поколений, инструментом их духовного поко-
рения, управления молодежью: «школой коммунизма».

кпсс отказалась от монополии на власть и монополии на мо-
лодежь. теперь «школа коммунизма» обществу не нужна,
и в этом смысле она может быть «закрыта». кроме того, вслед-
ствие кризиса идеи коммунизма предельно сократилось и будет
все сокращаться количество молодых людей, исповедующих ком-
мунизм.

более того, под именем «комсомол» и в его рамках в обществе,
как минимум с XXI съезда Влксм, действует другая по замыслу,
форме строения, по существу и содержанию деятельности орга-
низация. другая. качественно иная: практически отказавшаяся
от прежних идеологических основ (марксизм-ленинизм), прежних
принципов организационного строения (демократический цент-
рализм), прежних принципов отношений с государством, дру-
гими молодежными общественными организациями и главное —
с кпсс (партийное руководство), прежних функций, главной
среди которых провозглашена социальная функция.
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Все, что можно сказать о данной организации, это то, что это —
организация, это организация молодежная, это молодежная обще-
ственная организация.

Назвать ее коммунистической нельзя никак. многие респуб-
ликанские организации изменили свои названия, оставаясь в со-
ставе Влксм.

если говорить «в принципе» и «вообще», то комсомол должен
поменять свое название. согласно социологическому опросу
только 4,9% (5,4% в рсфср) молодежи высказываются за то,
чтобы союз молодежи оставался «коммунистическим», 10,6% (по
рсфср 8,9%) — «ленинским». решать этот вопрос рано или
поздно придется. Но когда — раньше или позже? Выбор момента,
тактика имеют тут огромное значение.

переименование — это неизбежный раскол организации, отпа-
дение от нее большинства бывших членов, из которых образуется
несколько новых организаций. среди опрошенных 4,4% видят союз
молодежи «социалистическим» (в рсфср 5,5%); 18,3%
(в рсфср — 18,5%) — «демократическим»; 43,9% (40,3%
в рсфср) молодых людей считают, что организация не должна
иметь никакого определения. просто — «союз молодежи». Возник-
нув, эти организации не будут иметь никакой материальной базы,
ибо ее правопреемником будет ставший малочисленным, но остав-
шийся «коммунистическим» союз молодежи. Этот вывод подтвер-
жден практикой всюду, где подобные перемены уже произошли как
в комсомоле, так и в партии. без материальной базы и финансовой
поддержки новые организации быстро растворятся, исчезнут.

таким образом, на переходном для общества этапе развития
главное не в том, как именуется организация. главное — что она
делает: каковы ее назначение, сущность, цели, задачи, функции.
главное, чтобы организация существовала.

Возникает следующий вопрос:

кому НуЖеН 
такой страННый «комсомол»?

прежде всего самой молодежи, причем «сегодня» — как нико-
гда прежде. молодежь объективно заинтересована в том, чтобы
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иметь свою влиятельную, сильную, а это значит — массовую ор-
ганизацию. ибо в период перехода к рынку ее материальное по-
ложение в обозримом будущем будет ухудшаться. многопартий-
ность уже превратила молодых в объект борьбы разных партий,
их идейных и политических спекуляций. свободные выборы
обернулись почти полным вытеснением молодежи из органов
власти. коммерциализация культуры ведет к дальнейшему паде-
нию духовности, морали и нравственности, которые и без того
ниже некуда. и так далее.

приватизация, рынок, разукрупнение предприятий, прагмати-
зация сознания одним из своих следствий имеют нарастание ин-
дивидуализма, дезинтеграцию людей. конфликт поколений ведет
ко все большей самоиндентификации молодежи, отделению и от-
далению ее от «взрослого» общества. В этих условиях молодежная
организация компенсирует нарастающий внутренний разлад лич-
ности и распад межличностных связей в молодежной среде при-
общением к заботам и делам других людей, интеграции в целое.

комсомол как единая организация (я не говорю сейчас о сте-
пени единства) по-прежнему нужен обществу, государству.

если согласиться с тем, что, сильно сросшийся с государством,
комсомол «де-факто» десятилетиями выполнял роль государст-
венно-общественного комитета по делам молодежи (а это так);
если признать, что прежде (кроме функции образования) работа
с молодежью лежала на его плечах (а это так); если видеть, что
собственно государственная структура комитетов по делам моло-
дежи еще только с трудом нарождается, то надо признать, что
в сложнейшей ситуации молодежь ныне оказывается брошенной
на произвол судьбы. комсомол уже ничего не может, госорганы
и госслужбы еще ничего не могут.

рассчитывать, что ситуация заметно улучшится в обозримом
будущем, не приходится. затраты на социальные программы
будут сокращаться: общество не может тратить больше, чем про-
изводит. производство же пока падает. Нет сомнений, что эконо-
мить, как всегда, везде и всюду общество и государство будет
прежде всего на молодежи, на расходах на молодежную политику.

В этой ситуации, когда быстро создать дееспособные струк-
туры для работы с молодежью не удается, общество и государство

650 и. м. ильинский. молодежь. молодежная полиТика



должны быть заинтересованы в том, чтобы уберечь от разруше-
ния и гибели старые, традиционные структуры молодежи, при-
способив их для изменяющихся условий, всячески поддерживать
их, пока не заработают новые, и прежде всего государственные,
структуры. комсомол как реальная организационная структура
со своей материальной базой — огромное общественное достоя-
ние, огромная ценность.

однако ясно, что спасти может только сама молодежь, сам
комсомол и никто другой.

как спасти комсомол?

Нужны спасительные идеи и спасительные решения. Надо вы-
строить их в систему, но для начала определить самые важные.

1. Несмотря на отвращение к идеологии, и особенно коммуни-
стической, комсомол должен предлагать молодежи идеологиче-
ский выбор. Но прежде он должен сделать этот выбор сам. какая
идея становится центральной в выработке идеологии — социали-
стическая, анархическая, демократизм, либерализм, консерва-
тизм и т. п. — это другое дело. Но главная идея организации, опре-
деляющая цели и смысл ее существования, быть должна. без
этого организация обречена.

если говорить о стратегической ориентации, то это социализм
в его предельно широком понимании.

если иметь в виду конкретно-историческую ситуацию, кото-
рая определяет тактику действий, то это — гражданский мир, со-
гласие, солидаризм, ненасилие. «Все, что угодно, только не война,
не насилие, не кровь» — вот главный выбор, вот высшая заповедь,
из которой выводится идея идеологического, политического и ор-
ганизационного плюрализма внутри комсомола на переходном
этапе развития общества.

2. В условиях быстрого исчезновения денежных средств цк
Влксм республиканские и другие комитеты, каждая организа-
ция должны выработать комплекс мер по укреплению своей ма-
териальной базы. без материальной базы, как и без идейной ос-
новы, комсомол обречен.
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3. Необходимо в срочном порядке отладить систему управле-
ния комсомолом. паралич комсомольской власти налицо. орга-
низация неуправляема. «демократическое единство», как и надо
было ожидать, оказалось абстрактным термином, но не принци-
пом организационного строения. Надо либо насытить его кон-
кретным содержанием, либо вернуться к принципу демократиче-
ского централизма, дав ему новую трактовку.

организация — дифференцированное целое. дифференциро-
ванное, но — целое. как только исчезают связи, превращение
части в целостность (а это достигается управлением), организа-
ция — погибнет. без быстрого возрождения системы управления
комсомол обречен.

4. О сущности (смысле существования) и назначении Союза мо-
лодежи. комсомол — это средство борьбы молодежи за свои права
и интересы, это интегратор ее усилий, социальный стабилизатор
настроений в молодежной среде.

Смысл существования молодежной организации сегодня не
столько в политике, в борьбе, поддержании «своей» партии в ее
борьбе за власть, голоса избирателей, а в повседневной работе по
трансформации общественного, и прежде всего молодежного, со-
знания и мышления, увеличению свободы и гуманизации обще-
ства, самой молодежной организации. Новое качество молодеж-
ной организации в переломное для общества время состоит как
раз в том, что она становится носителем, пропагандистом и бор-
цом за новые социальные, экономические и политические идеи.
и стало быть, за поиск истины, а не за власть, личные и группо-
вые интересы, и значит, не за победу одних над другими через на-
силие в его различных формах.

5. О функциях комсомола. В данной ситуации он по-прежнему
(как целое) остается многофункциональной организацией. разго-
воры о союзе молодежи как о «молодежном профсоюзе» или как
о «молодежной партии» наивны. Не будем тратить время на
контр аргументы.

однако в известном смысле союз молодежи — «молодежный
профсоюз», так как резко усиливается необходимость в осуществ-
лении социальной функции (при падении материальных возмож-
ностей в ее реализации) и защитной функции.
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В известном смысле комсомол может взять на себя и функцию
партии, если говорить о выработке идей относительно перспектив
общественного развития, системы позитивных ценностей для мо-
лодежи.

Экономическая функция комсомола теряет свой вес, ибо сама
экономика становится все менее управляемой, все более само-
управляемой. первичных организаций комсомола на предприя-
тиях все меньше и в перспективе, видимо, не будет совсем.

Политическая функция в нынешних условиях может быть уси-
лена, а может быть и ослаблена, тут многое зависит от взглядов
руководящих органов молодежной организации на саму поли-
тику в современных условиях.

традиционно марксизм-ленинизм проповедовал в теории и
проводил на практике предельную политизацию всех аспектов об-
щественной жизни, всех слоев и групп общества. Во всем и всюду
виделась и насаждалась борьба за экономические интересы и
борьба за политическую власть. В политику вовлекались не только
молодежь, но даже дети. политизация сознания детей и молодежи
через посредство образования и системы коммунистического вос-
питания была первейшей задачей. к реальному участию во власт-
ных отношениях молодежь тем не менее не допускалась.

сегодня люди, в том числе молодые, предельно устали от по-
литики, точнее — от политиканства. Нежелание абсолютного
большинства граждан, молодежи участвовать в политической
борьбе партий и группировок очевидно. общество (во всяком
случае, его значительная часть) нуждается ныне в противополож-
ной установке — установке на деполитизацию важнейших сторон
жизни. молодежь не должна рассматриваться как средство реа-
лизации политических планов и программ кпсс и новых пар-
тий, объектом борьбы как свой «резерв», своих избирателей. Во
всяком случае, их напор должен быть предельно смягчен и ней-
трализован. Надо деполитизировать представление о граждан-
ских и политических правах личности. Эти проблемы должны
быть переведены в плоскость культуры и нравственности.

как это сделать? путем отказа от участия в борьбе за власть и
все, что с ней связано. путем подчеркнутого отстранения от пред-
почтения одних политических партий и течений другим и т. д.
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Эта стратегия выгодна тем, что таким образом происходила бы
деполитизация социализма, в нем уменьшалось бы количество
«борьбы» («...и вся-то наша жизнь есть борьба!»), уходил бы
в прошлое «борцовский», «героический» образ жизни, который
культивировался семь десятилетий, отучив поколения «жить,
чтобы жить», радоваться жизни, наслаждаться ею.

деполитизация — это путь гуманизации, либерализации, это
путь интеграции людей в одну семью. конечно, это скорее дело
будущего, чем настоящего. Но общество нуждается в такой уста-
новке. осуществить ее — задача молодежи.

что Же будет с комсомолом?

На этот вопрос в общем смысле можно ответить: «с комсомо-
лом будет то, что произойдет с обществом», комсомол «вписан»
в систему общественных отношений и, как часть от целого, зави-
сит от них. общие экономические, политические, идеологические
и т. п. процессы определяют жизнь молодежной организации ре-
шающим образом. В этом смысле комсомол и его части (респуб-
ликанские, областные и другие организации) — «щепки» в бу-
шующем океане общесоциальных противоречий; происходящие
в них процессы — лишь отражение, следствие более глобальных
перемен.

сюжетов развития событий в нашем обществе, и следова-
тельно, комсомола, может быть довольно много. попробуем опи-
сать лишь те, которые более очевидны.

а) Демократический (революционный) вариант
В нашем сознании много иллюзий. одна из самых опасных за-

ключается в мысли о том, что коренным вопросом политической
борьбы является вопрос о власти, о смене правительства. многим
ныне кажется, что, сумей демократы отобрать власть у прежних
партийно-государственных структур — и дело сделано. Но это
просто смена власти, которая еще не означает, что жизнь народа
станет лучше. перемены, как показывает практика, таят в себе воз-
можность не только улучшения, но и вероятность ухудшения дел.
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парадоксально, но факт: введение многопартийности в усло-
виях ссср поставило общество на грань революции, которая, как
известно, может происходить не только через захват власти во-
оруженным путем. революция может быть произведена также
резкой переменой структуры власти — появлением внутри ее за-
конодательных и исполнительных органов остро, бескомпро-
миссно конкурирующих групп представителей разных партий.

В первом туре свободных выборов кпсс сумела удержать
власть в центре, в большинстве республик и областей, осталась
правящей партией. Вновь созданные партии не смогли составить
ей сколько-нибудь заметной конкуренции. Но исследования по-
казывают, что у демократов социальная база в последнее время
возросла и стала намного значительней, чем у коммунистов:
в поддержку политики демократов высказывается от 45 до
55% молодых людей, за горбачева — от 9 до 15%, за ркп (полоз-
ков) — не более 1%.

идущая война коммунистов и демократов внутри российского
парламента, так называемая война центральных и республикан-
ских законов, — все это свидетельства пока мирной революции,
которая в любой момент может перерасти в вооруженную борьбу.

таким образом, пока бурная стихия нашей демократизации —
это путь пока мирной революции и, следовательно, возможности
связанного с ней массового насилия в случае перехода мирного
этапа борьбы за власть к борьбе вооруженной. при существую-
щей нищете, огромной психологической, эмоциональной напря-
женности, накопившихся ненависти и зле этого насилия не
удастся избежать никому.

Не менее опасной иллюзией является преклонение перед
самой демократией, абсолютизация идеи демократии, гипноз
веры в то, что истина может быть найдена большинством голосов,
что простое суммирование всех воль есть всеобщая воля.

конечно, демократия в сравнении с тоталитаризмом, диктату-
рой личности — великое благо. Но любое явление имеет меру.
безмерная демократия в обществе, где нет демократических тра-
диций и политической культуры, вырождается в диктатуру демо-
кратии, самодержавную демократию. забастовки шахтеров —
страшный пример коллективного эгоизма, иррационального по-
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ведения сотен тысяч людей, которые ради группового интереса
готовы поставить на колени — на край гибели весь народ. Это —
демократия? Это — самодержавие народа, это самое страшное,
что только может быть. ибо тут гибель многих будет освящена и
оправдана волей миллионов. здесь не будет даже виноватых.
Хотя на самом деле это будет воля единиц, манипулирующих
мнением, миллионов, говорящих от имени народа.

парадоксально, но факт: демократизация родила антикомму-
низм, идею суда над кпсс, роспуска Влксм. таким образом,
демократизация в том виде, как она проходила до сих пор, а тем
более приход нынешних демократов к власти означает для ком-
мунистического союза молодежи смерть: передачу его материаль-
ной базы государству, а возможно, запрещение деятельности ком-
сомола.

В случае революционного развития событий (борьба за власть
между кпсс и «демократами») коммунистический союз моло-
дежи будет неизбежно вовлечен в эту борьбу на стороне кпсс.
«демократы» не примут его на свою сторону, ибо их политика
в случае борьбы за власть будет строиться во многом на основе
антикоммунизма. пока доминирующей является именно эта тен-
денция.

таким образом, центральным вопросом для комсомола яв-
ляется вовсе не вопрос демократизации его внутрисоюзной
жизни, а вопрос понимания существа демократии вообще, анализ
общедемократических процессов, которые сейчас оказались
в кризисе. Этот кризис заключен в том, что демократия понима-
ется как право, но не обязанность; что демократизация идет
только вширь и по поверхности, но не вглубь. Этот кризис опре-
делен тем, что демократизация видится лишь как самоцель, как
проблема политическая, в то время как демократия — лишь сред-
ство, способ (и не лучший) властвования, у нее должно быть
какое-то высшее, духовное, нравственное начало.

б) Реакционный вариант (военная диктатура)
парадокс: демократизация, как цель, сама собой заслоняет

путь движения к ней, из желанного добра неожиданно становится
злом. демократы превращаются в «демократов», необольшеви-
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ков. В этой ситуации защитниками народных интересов стано-
вятся полковники и генералы армии, мВд и кгб. Возрастает
опасность диктатуры. партийную диктатуру мы уже пережили.
Но при ней кгб и мВд были инструментами. теперь отверга-
ется даже видимость общественной власти. теперь кгб, мВд и
армия не только исполнители, но и сами себе законодатели, сами
себе вожди.

диктатура — это революция наоборот, назад, это реакция на
демократию, это контрреволюция, контрреформация. общее у ре-
волюции и контрреволюции — насилие.

В случае реакционного развития событий (военная диктатура)
комсомол наряду с партиями и движениями должен прекратить
свою деятельность. его нелегальная работа также невозможна,
как и всех иных общественных организаций. Хотя не исключен
вариант, как это было в чернигове (см. кп, 22.03.91 г.), когда ре-
шением облсовета были запрещены все общественно-политиче-
ские организации, за исключением кпсс и Влксм. объясне-
ние простое: вероятнее всего, военные будут строить свою
деятельность на основе коммунистической идеологии. кпсс
вряд ли будет, как прежде, командовать армией, но ее идеология
будет духовной базой диктатуры.

в) Деформационный вариант 
(перерождение власти путем реформ)

итак, только два пути, и оба тупиковые? оба — через насилие,
кровь, жертвы? Возможен ли иной, нереволюционный, нереак-
ционный, путь перестройки, не провоцирующий диктатуру, не по-
буждающий к крайним решениям и мерам, резким потрясениям,
новым социальным экспериментам? такой путь есть: это путь по-
степенных реформ, исключающий нетерпение, нетерпимость,
прыжки, скачки, марш-броски, но подразумевающий сочетание
решительности с уверенностью, которых нам всегда не хватало и
не хватает сейчас. реформация вместо революции, постепенность
вместо «скачка».

отсюда — идеология эволюционизма в социальном развитии и
градуализма в политике. революционность при этом не отверга-
ется, но понимается не как степень разрушительства старого (чем
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больше и быстрей, тем революционней), а как глубина замысла и
преобразований. такой революционности сегодня не хватает
всем: левым, правым, центристам.

реформизм в нашей жесткой и страшной действительности —
это, во-первых, сознательный отказ партий от борьбы за власть,
как наиболее прямого выражения борьбы за групповые интересы,
ради более успешной борьбы за социальные идеи и их претворе-
ние на практике как выражение стремления к истине, ради каж-
дого и всех, ради всего общества; во-вторых, превращение кпсс
как главной и реальной политической силы в такую плюралисти-
ческую (демократическую) структуру, существование которой
само по себе в значительной мере снимало бы необходимость соз-
дания и роста численности новых партий, а следовательно, опас-
ность обострения их борьбы за власть со всеми вытекающими от-
сюда последствиями.

В случае реформационного развития событий комсомол может
определенное время продолжать свое функционирование в том
виде, в котором он сейчас находится,— как плюралистическая ор-
ганизация, объединяющая молодежь различных мировоззрений и
политических взглядов. по нашему мнению, на переходном этапе
общественного развития это наиболее желательный вариант.
союз молодежи получает необходимое время для перерождения
«в свое другое», плавного перехода к новой сущности, содержа-
нию деятельности, новым формам организации, плюрализму в мо-
лодежном движении. и общество, и молодежь от этого только вы-
играют.

Из книги: Ильинский И. М. Мой ком-
сомол. М., 2008.
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молодежь и молодежная полиТика 
В социологической концепции 

и. м. ильинского

(послесловие к тому)

Во второй том собрания сочинений игоря михайловича иль-
инского вошли его основные работы по проблемам молодежи, мо-
лодежной политики, теории молодежной организации. как ис-
следователь проблем молодежи и. м. ильинский получил
широкое признание в научной среде, а также в кругу политиче-
ских и общественных деятелей в нашей стране и за рубежом. он
многие годы возглавлял крупнейший в ссср научно-исследова-
тельский центр по молодежной проблематике (Ниц при ВкШ),
осуществлявший под его руководством социологические и меж-
дисциплинарные исследования молодежи, выдвинул оригиналь-
ные концепции, которые были им положены в научное обоснова-
ние нового направления деятельности органов государственной
власти — государственной молодежной политики. с его именем
связаны разработка и принятие закона ссср «об общих нача-
лах государственной молодежной политики в ссср» (1991),
в котором его концептуальные положения о молодежи и моло-
дежной политике были закреплены и во все последующие годы,
уже в современной россии оставались важным ориентиром при
разработке государственными органами, политическими пар-
тиями, общественными объединениями стратегий, доктрин, про-
грамм и других основополагающих документов в области моло-
дежной политики.

В разделе тома «молодежь как социальная ценность и фактор
перемен» представлены 1, 2 и 4 части фундаментальной моногра-
фии и. м. ильинского «молодежь и молодежная политика» (м.,
2001), в которых наиболее обстоятельно представлена его концеп-



ция молодежи. В этот раздел также включены другие важные для
понимания теоретической концепции молодежи автора работы,
среди которых выделяется доклад на Научно-практической кон-
ференции «молодежная политика и молодежное движение: 15 лет
перемен» (30 мая 2005 г.) «молодежь как будущее россии в кате-
гориях войны», который определил новый подход к пониманию
социальной сущности молодежи в новых исторических условиях.
Этот подход был развит и. м. ильинским в ряде выступлений на
заседаниях русского интеллектуального клуба, из которых в томе
представлен доклад на 14-м заседании русского интеллектуаль-
ного клуба 31 октября 2006 года «молодежь в стратегиях буду-
щего россии и уроки проигранной холодной войны».

общесоциологическая концепция молодежи и. м. ильин-
ского, содержащаяся в работах, вошедших в первый раздел тома,
выявляет существо его авторской концепции молодежной поли-
тики и критической оценки ее осуществления в современных рос-
сийских условиях, что нашло отражение в работах, собранных во
втором разделе «молодежная политика: концепция и реаль-
ность». сюда включена часть VI монографии «молодежь и мо-
лодежная политика», а также две концептуальные работы после-
дующих лет. работа «государственная молодежная политика
в россии: философия преемственности и смены поколений», на-
писанная и. м. ильинским в соавторстве с В. а. луковым, яв-
ляется вступительной статьей к двухтомному сборнику «закон о
молодежи», содержащему собранные ими документы и мате-
риалы по истории становления государственной молодежной по-
литики в россии (м., 2008) — наиболее полному изданию доку-
ментальных источников по этой проблеме. статья полностью или
в изложении многократно публиковалась в периодических изда-
ниях, вызвала интерес ученых и практиков работы с молодежью.

Во втором разделе представлена также статья и. м. ильин-
ского «о критериях эффективности молодежной политики»,
опубликованная в журнале «Наша молодежь» в 2009 году и пред-
ставляющая масштабную программу действий органов государст-
венной власти, структур гражданского общества по решению
стратегических вопросов социального развития страны в опоре
на молодое поколение.
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В третьем разделе тома собраны работы, отражающие вклад
и. м. ильинского в теорию молодежной организации. с неболь-
шими сокращениями представлены главы из монографии
«Влксм в политической системе советского общества», вышед-
шей в издательстве «молодая гвардия» в 1981 году и отразившей
основные положения, вынесенные автором на защиту в форме док-
торской диссертации «роль Влксм в политической системе со-
ветского общества: социально-политический аспект» (защищена
в 1983 году). В публикуемом тексте книги сохранены свидетельства
советского времени, которые позволяют на фоне принятых в на-
учном сообществе того времени идеологем увидеть новизну подхо-
дов, которые выдвинул и. м. ильинский и которые сохраняют свое
значение в современных условиях, когда оживились попытки соз-
дать массовую и единую молодежную организацию в россии.

другие публикации, включенные в раздел, развивают теорию
молодежной организации с опорой на анализ кризисных явлений
в комсомоле, приведших его к самоликвидации.

В чем же существо концепции молодежи, выдвинутой
и. м. ильинским и изложенной в его многочисленных работах,
часть из которых вошла в настоящее собрание сочинений? со-
вокупность теоретических постулатов относительно молодого по-
коления, выдвинутых ученым, есть основания определить как гу-
манистическую концепцию молодежи. В ней развитие личности
молодого человека, формирование его жизнеспособности постав-
лено на первое место, причем упор сделан на самоорганизацию,
самореализацию, самовыражение.

Внимание к проблемам человеческого начала в социологии,
как известно, пронизывало «понимающую социологию» м. Ве-
бера, оно же позволило назвать «гуманистической социологией»
теоретическую конструкцию ф. знанецкого, своего рода гумани-
стический императив характерен для личностно-ориентирован-
ной социологии п. бергера. Называя концепцию молодежи иль-
инского гуманистической, мы имеем в виду не ее связь с этими и
другими источниками из мира социологических идей и текстов,
а доминанту личностного роста и самореализации молодого че-
ловека, которая отодвигает с переднего плана прагматический
подход к молодежи как к ресурсу общественного прогресса.
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Взгляды и. м. ильинского приобретали концептуальный ха-
рактер в период его работы в 1984–1994 годах директором упомя-
нутого выше Ниц, тогда ведущего научного учреждения, коорди-
нировавшего исследования молодежи в ссср. Это — период
активных теоретических поисков в исследованиях молодежи и
у нас, и за рубежом. Широкие контакты Ниц со специализиро-
вавшимися на молодежной проблематике исследовательскими
коллективами и группами в болгарии, Венгрии, германии (тогда
гдр и фрг), испании, польше, румынии, финляндии, франции,
сШа, японии и других стран, сотрудничество с ведущими с уче-
ными, среди которых петр-Эмил митев и петр балкански (бол-
гария), джим риордан (Великобритания), тамотцу сенгоку
(япония), мариан бальцерек (польша) и др., создали благопри-
ятную почву для представления и обсуждения молодежной про-
блематики в ее как общих, так и частных аспектах. позиции иль-
инского, некоторое время бывшего одним из руководителей
исследовательского комитета 34 «социология молодежи» меж-
дународной социологической ассоциации, получили известность
и признание в научных кругах. Немаловажно, что ильинский с се-
редины 1970-х годов оказался в центре активной работы по соеди-
нению усилий специалистов в области молодежных исследований
в масштабах страны: в 1975 году был создан общественный совет
по координации научных исследований проблем молодежи при
цк Влксм и академии педагогических наук ссср, а с 1985 года
в состав его учредителей вошли также аН ссср и минвуз ссср.
план работы общественного совета на 1986–1990 годы включал
359 тем научных исследований, исполнителями которых были
московский и ленинградский госуниверситеты, институт фило-
софии, институт социологии, институт экономики аН ссср,
Высшая комсомольская школа и ее Ниц и др.— всего 190 орга-
низаций в качестве головных и 290 в качестве соисполнителей.
В 1985–1991 годы главным ученым секретарем совета был иль-
инский. здесь, в совете и Ниц как его базовой организации взаи-
модействовали практически все крупные советские исследователи
молодежи — московские, ленинградские, уральские, киевские,
минские, прибалтийские и др. В этом отношении попытки неко-
торых авторов представить роль Ниц в развитии отечественной
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социологии молодежи как учреждения, лишь выполнявшего
«комсомольские» исследования, которые носили скорее «заказ-
ной» характер и «подверстывались» под разработку планов соци-
ального развития в разделе «коммунистическое воспитание моло-
дежи», неуклюжи, а деление социологов молодежи советского
времени на «чистых» и «нечистых», свободных правдоискателей
и обслугу системы не исторично: никакие молодежные исследо-
вания в советский период вплоть до середины 1980-х годов не
были возможны без прямого решения партийных или комсомоль-
ских органов, а итоги исследований не могли публиковаться без
санкции «гослита» — государственной цензуры и обязательно
представлялись (академическими институтами в том числе)
в виде закрытых аналитических записок в соответствующие пар-
тийные и комсомольские инстанции.

Научный фон, на котором складывалась теоретическая концеп-
ция молодежи ильинского, нельзя не учитывать не только
в смысле рамок, которые каждая историческая эпоха задает иссле-
дователю, но и в смысле влияния исследований о молодежной ор-
ганизации, о комсомоле. Этим пластом междисциплинарного зна-
ния в академической науке по существу не владели и его роль для
понимания молодежи преуменьшали. многие дискуссии того вре-
мени о комсомоле сегодня представляются непродуктивными. На-
пример, ожесточенное противостояние тех, кто считал, что комсо-
мол возник по инициативе самой коммунистической молодежи,
и тех, кто считал, что он был создан партией большевиков, сегодня
напоминает споры средневековых схоластов. или дискуссия о
том, считать воспитание молодежи, осуществляемое в ссср, ком-
мунистическим или социалистическим. реальные же противоре-
чия затушевывались. Например, идея комсомола как организован-
ного отряда передовой советской молодежи трудно сочеталась
с задачей массового приема в ряды Влксм. На литературе о ком-
сомоле и молодежи тех лет не могли не сказаться партийные уста-
новки, которые подталкивали авторов быть излишне пафосными
в отношении партии, советской власти, комсомола, в идеологиче-
ском смысле — сохранять безусловную верность марксизму-лени-
низму, в научном отношении — быть осторожными в оценках, ми-
нимизировать теоретико-методологические новации.
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и все же, прорывая барьеры дозволенного, и. м. ильинский
строит свое исследование комсомола как молодежной организа-
ции, тесно связанной с осуществлением государственной власти
и даже наделенной отдельными властными полномочиями, но
в то же время имеющей общественную (негосударственную) при-
роду. что это за феномен? каков потенциал такого обществен-
ного объединения для решения социальных проблем общества
в целом и молодежи в частности? В чем специфика обществен-
ного объединения молодежи, когда оно достигает масштаба
своего организационного развития и масштаба деятельности, тре-
бующего мощной системы управления? какой должна быть си-
стема управления такой организации с учетом экономических,
социальных, культурных различий молодых людей и мест их про-
живания и деятельности? как в таком случае сочетаются само-
организация и управленческая иерархия? Все эти вопросы сего-
дня следует рассматривать в контексте теории организации,
и разработка ильинским проблем места и роли Влксм в совет-
ском обществе сохраняет свою ценность прежде всего в той части,
в которой раскрывает организацию не как «машину» или «об-
щину», что свойственно западной социальной науке, а как целе-
вую общность, активно влияющую на свою социальную среду.

В дискуссиях о необходимости и правомерности разработки и
принятия «закона о молодежи» (1986–1991) сформировались ос-
новные позиции теоретической концепции молодежи и молодеж-
ной политики и. м. ильинского. В последующие годы он воз-
главлял подготовку двух первых государственных докладов о
положении молодежи в россии и экспертного доклада для ооН
«глобальное положение молодежи мира», создал международ-
ный институт ЮНеско «молодежь за культуру мира и демо-
кратии», вел активную общественную деятельность в молодеж-
ной сфере. Все это определяло то, что концепция дополнялась и
модифицировалась, но ее основные положения сохранялись. спе-
цифика концепции ильинского состоит в том, что она существует
не сама по себе как еще одна теория молодежи, а как обоснование
определенной линии в области разработки и осуществления мо-
лодежной политики, выявления ее стратегической составляю-
щей. Но это было бы невозможно без ответа на наиболее общие
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вопросы о сущности молодежи, ее характерных чертах, ее месте
в обществе.

Широкая постановка вопроса о положении молодежи приво-
дит исследователя к убеждению, что необходима современная, от-
вечающая запросам XXI века, концепция молодежи, которая,
в свою очередь, не может быть создана без новой философии воз-
раста. Эта философия и основанная на ней концепция молодежи
будут складываться из системы универсальных общепринятых
среди ювенологов мира научных истин о молодежи как особой
категории общества, которые являются общечеловеческим до-
стоянием, а также идей и знаний о молодежи конкретных обществ
(с. 81 данного издания). исходя из этого, ильинский формули-
рует свою концепцию молодежи, которая включает следующие
базовые положения:

молодежь — это объективное общественное явление, выступаю-
щее всегда как большая специфическая возрастная подгруппа.
ключом к познанию природы молодежи является диалектика це-
лого и части («молодежь — часть общества; молодежь — часть об-
щества»). специфические, обусловленные возрастом проблемы мо-
лодежи в любом обществе состоят в том, что (а) молодость тесно
связана с идеей зависимости; (б) большая часть молодежи (уча-
щиеся, студенты и т. п.) еще не включена в процесс производства и
потому «живет в кредит»; (в) большинство молодых людей не обла-
дают личной самостоятельностью в принятии решений, касаю-
щихся их жизни; (г) перед молодыми людьми стоит проблема вы-
бора сферы трудовой деятельности, выбора профессии; (д) молодые
люди решают проблему нравственного и духовного самоопределе-
ния; (е) они решают проблему брачного выбора и деторождения.

молодежь по природе двойственна: она — явление биологиче-
ское и социальное, что определяет связь ее психофизического и
социального развития.

молодежь — явление конкретно-историческое. Это означает,
что для каждого конкретного общества может быть предложено
свое определение молодежи на основе общего понимания этого
феномена.

молодежь — это носитель огромного интеллектуального по-
тенциала, особых способностей к творчеству.
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молодежь одновременно объект и субъект социализации, что
определяет ее социальный статус.

молодежь обретает субъектность по мере самоидентифика-
ции, самоосознания своих интересов, роста своей организован-
ности.

молодежь — носитель процессов, которые развернутся в пол-
ную мощь в будущем.

молодежь — объект комплексных, междисциплинарных иссле-
дований, которые только в своей совокупности могут дать доста-
точно достоверную картину о ней (с. 81–92).

пафос концепции ильинского составляет положение о том,
что молодежь — это ценность особого рода, это главная ценность
общества, это понятие не только демографическое, но также эко-
номическое, социальное, политическое (с. 52). если в обществе,
в деятельности государства делается ставка на молодежь, то этим
изменяется не только будущее, но и настоящее, поскольку поли-
тика начинает строиться с опорой на управление процессами, на
опережение событий, оттесняя политику запоздалых реакций на
уже случившееся.

центральное звено концепции ильинского составляет идея
субъектности молодежи. близкая позиция разрабатывалась
в трудах болгарского исследователя п.-Э. митева, выдвинувшего
концепцию реализации и самореализации молодежи. она в той
или иной мере представлена в трудах польских исследователей
м. карвата и В. миляновского, ряда российских исследователей.
молодежь не только объект воспитания, но и субъект историче-
ских изменений — так в 1980-е годы пишут многие ученые, спе-
циализирующиеся на исследованиях проблем молодежи. Но иль-
инский идет гораздо дальше, говоря о субъектности молодежи.
проблема, утверждает он, состоит в том, что мир решительно ме-
няется, идут процессы, которые не могут быть в достаточной мере
осмыслены и тем более взяты под контроль старшим поколением.
В этих условиях вопрос состоит не в том, чтобы поделиться
субъект ностью с молодежью, но опереться на субъектность мо-
лодежи, чтобы вытянуть целое — все общество, его настоящее и
будущее. Это концептуальное переосмысление роли молодежи и
молодежного движения в новых социальных и культурных об-
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стоятельствах: «открытие» субъектной роли молодежи в масшта-
бах общества и есть необходимое условие, предваряющее эффек-
тивную реализацию социальной субъектности молодежи.

концепция ильинского, несомненно, сформировалась в ключе
современных философских представлений о глобализации миро-
вых тенденций. собственно, когда говорят о вызовах глобализа-
ции, должно быть ясно, что она бросает вызов именно моло-
дежи — и не только завтра, но и сегодня. отсюда, между прочим,
вытекает новая парадигма образования, которая призвана пре-
одолеть в подрастающих поколениях негативные следствия гло-
бализации в ее нынешних реалиях — «глобализации по-амери-
кански». Эту парадигму ильинский формулирует в книге
«образовательная революция» (м., 2002), основные положения
которой представлены в томе 3 настоящего собрания сочинений.
Вывод автора таков: в ситуации, когда глобализация по-амери-
кански стала основным фактором неустойчивого развития и все
более делает привычным абсурд происходящего, когда мир ста-
новится все более неопределенным и непредсказуемым, образо-
вание призвано стать средством спасения. оно должно носить
упреждающий, опережающий характер, способствовать кон-
струированию и строительству новой реальности. Это означает и
смену приоритетов: по ильинскому, новая парадигма образова-
ния по своему содержанию является прежде всего гуманитарной.

гуманитарное начало — в целом определяющая черта концеп-
туальных работ и. м. ильинского о молодежи. Важнейшей
частью гуманистической концепции молодежи следует считать
концепцию молодежной политики, выдвинутую и. м. ильин-
ским. стратегический замысел работы исследователя над концеп-
цией молодежной политики состоял в том, чтобы восстановить
взаимодействие поколений, в котором развились обширные кри-
зисы. соответственно, суть молодежной политики им определя-
лась так: «Сознательная, целенаправленная молодежная политика
и есть способ регулирования межпоколенческих отношений, управ-
ления процессом преемственности поколений и, стало быть, раз-
вития общества» (с. 436). по ильинскому, означенная формула
отражает смысл молодежной политики во все времена, во всех об-
ществах. «при общей сущности виды этой политики имеют раз-
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ные цели и разное содержание, которые определяются идеологией
этих обществ» (с. 436). такой взгляд на молодежную политику
был реализован в целой серии нормативных правовых актов, про-
екты которых готовились в Ниц. Но шаг за шагом эта линия
в деятельности государства все более заметно минимизировалась,
переводилась на периферию политической жизни. тем не менее
вошли в реальную общественную практику предложенные
и. м. ильинским механизмы поддержания разнообразия в моло-
дежном движении, закреплена на правовом уровне идея о соци-
альных службах для молодежи и т. д. Эти практические меры и
означали, что вопрос поддержки молодежи, «отеческой заботы»
о ней переведен в русло действий государства, направленных на
формирование личности молодого человека, содействие моло-
дежным инициативам.

Ныне, по мнению ильинского, осознания того, что молодеж-
ная политика нужна для успешного продвижения россии вперед,
недостаточно. проблема заострилась до предела. ильинский
утверждает в работах последнего времени: о молодежи сегодня
необходимо говорить в категориях войны. Эта война — прямое
продолжение проигранной советским союзом холодной войны.
противник имеет разработанные планы, вкладывает в россий-
скую молодежь огромные материальные ресурсы. он рассчиты-
вает на передел мира без военного вмешательства: не нужен за-
хват территорий, нужно работать с молодежью, которую нужно
«перекультурить». Эта враждебная россии молодежная политика
дает свои результаты. ильинский подчеркивает: «молодежная
политика — это центральное звено политики национальной без-
опасности, берущей начало в настоящем и обращенной — от по-
коления к поколению — в далекое будущее» (с. 310).

многолетний опыт работы и. м. ильинского и его коллег над
концепцией молодежи и молодежной политики показывает, что
работа эта не может проходить лишь в чисто академической ма-
нере и оцениваться по правилам построения научных теорий.
только в соединении с насущными задачами самореализации че-
ловека в его лучших свойствах и чертах, только в связи с осознан-
ными действиями общества по сохранению себя в новых поколе-
ниях, восхождению через молодых к более высоким уровням
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социального развития имеет смысл разрабатывать теории моло-
дежи и основные направления молодежной политики.

В гуманистической концепции молодежи, концепции госу-
дарственной молодежной политики ильинского, его исследова-
ниях молодежных проблем в полной мере отразилась личность ее
автора. ильинский, поэт, романтик в жизни, в философии — реа-
лист, он исходит не из изучения внутринаучных тенденций, а на-
блюдает жизнь, обобщает, концептуализирует эти наблюдения.
ильинский обнаружил новое качество ситуации, отсюда и про-
истекают его основные идеи молодежной политики (поддержка
самоопределения молодежи, отказ от патернализма, который
в новых условиях перестал быть эффективным). В повседневных
наблюдениях и размышлениях о жизни он выявил черты надви-
гающейся глобализации как реальности, и его внимание к гло-
бальному миру и его вызовам имеет своим источником не труды
по глобалистике, а осмысление фактов и тенденций, доступных и
для других, но не замеченных, не оцененных должным образом.
На этой основе складывается его социальная философия про-
исходящего — эффективная система адекватного реальности тео-
ретического мышления в переходный период, если это мышление
рассматривать как основу успешного практического действия.

Вал. А. Луков, доктор философских наук,
профессор, заслуженный деятель науки
Российской Федерации
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