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ПРЕДИСЛОВИЕ

В�этой�книге�речь�пойдёт�о�рождении�государственной�
молодёжной�политики�в�России.�При�этом�наш�рассказ�
—� не� официальный� доклад� и� не� научное� исследова-
ние� об� одном� из� направлений� политики� современного�
Российского� государства:� этому� аспекту� государствен-
ной� истории� посвящаются� масштабные� изыскания�
целых� научно-исследовательских� институтов.� Наш�
интерес�иной.�

Предметом� нашего� повествования� мы� сделали� про-
цесс�зарождения�и�формирования�новых�форм�работы�
с�молодёжью�в�очень�непростых�условиях�слома�преж-
них,� советских,� институтов� социализации� новых� поко-
лений.� Этот� слом� стал� частью� большого� и� сложного�
процесса� радикальной� социальной� трансформации�
всего�уклада�и�социально-политической�системы�нашей�
страны�на�рубеже�80-90�годов�ХХ�века�–�на�этапе�распада�
Советского� Союза� и� становления� нового� государства�
под�названием�Россия.�Как�известно,�эта�трансформация�
оказалась�настолько�трудной�и�болезненной,�связанной�
с�такими�потерями�и�жертвами�и�для�страны�в�целом,�и�
для�людей,�что�сегодня�заслуженно�названа�крупнейшей�
катастрофой�и�трагедией�ХХ�века.

Однако�в�этом�катаклизме�страна�не�погибла.�Потеряв�
почти� треть� территории� и� половину� населения� СССР,�
она� сохранила� значительную� часть� его� исторического,�
территориального,�культурного�и�политического�насле-
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дия�и�продолжила�свое�историческое�движение,�превра-
тившись� в� Российскую� Федерацию� –� правопреемницу�
ушедшего� в� историю� великого� и� могучего� Советского�
Союза.

Вместе� с� тем� развал� СССР� разрушил� многие� соци-
альные� институты,� которые� в� условиях� новой� страны�
необходимо�было�отстраивать�заново.�Институты,�кото-
рые�служат�каркасом�и�структурой�социально-полити-
ческой� системы� общества,� организуют� и� обеспечивают�
его� жизнедеятельность.� Страна� пребывала� в� глубоком�
системном�кризисе,�и�многое�надо�было�не�просто�под-
нимать� из� руин,� но� делать� это� в� условиях� глубочай-
шего� упадка� доверия� населения� ко� всей� общественной�
и�государственной�институциализации.�К�изрядно�дис-
кредитированной� власти,� подорванной� системе� соци-
альных�целей�и�ценностей,�к�политическим�авторитетам�
–�ко�всему,�что�до�этого�было�связано�с�политическим�
руководством� государства,� которое� оказалось� чванли-
во-многословным� и� жестоким� в� своем� бессилии� (или�
нежелании)�защитить�людей�от�голода,�нищеты,�потерь,�
крушения� их� планов� и� надежд.� Тем� не� менее,� и� в� это�
время� государственные� учреждения� работали,� в� том�
числе�не�только�решая�задачи�текущего�дня,�но�и�созда-
вая�задел�на�будущее.

Одним� из� совершенно� новых� направлений� госу-
дарственного� управления� оказалась� работа� с� моло-
дёжью.� 70� советских� лет� это� было� прерогативой�
комсомола� –� Всесоюзного� Ленинского� коммунистиче-
ского� союза� молодёжи,� который� как� надежный� резерв�
Коммунистической� партии� вел� «к� победе� комму-
низма»� подрастающее� поколение� и� молодёжь� Страны�
Советов.�Теперь�этот,�некогда�покрывший�себя�славой�
за�трудовые�и�военные�подвиги,�поистине�великий�союз�
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пребывал�в�блуждании�и�поисках�новых�путей�и�ориен-
тиров,�на�которые�судьба�отвела�ему�последние�3-4�года.�
Комсомол�самораспустился�в�1992�году,�и�эта�драма�суть�
отдельная�история.�Но�позволить�«самороспуск»�моло-
дёжи�–�при�всей�реальности�его�угрозы�–�было�нельзя.�
Это�понимали�многие�из�тех,�кто�занимался�работой�с�
молодёжью.� И� это� знамя,� выпадающее� из� ослабевших�
рук�комсомола,�было�подхвачено!�

Продолжив� линию� перехода� политического� руко-
водства� от� Коммунистической� партии� к� советам,� от�
идеолого-политических� структур� к� административно-�
управленческим,�начатую�М.С.Горбачёвым,�комсомоль-
ская� эстафета� получила� свое� продолжение,� а� точнее,�
возродилась�на�новой�основе�в�рамках�структур�государ-
ственной�исполнительной�власти,�в�комитетах�по�делам�
молодёжи� администраций� городов,� областей,� районов.�
Этот�переход�не�был�простым�и�легким,�он�был�отягощён�
и�наследием�советского�прошлого,�и�энергией�его�дис-
кредитации�и�разрушения,�и�неопределённостью�буду-
щего.� Все� прежние� ценности� и� идеалы� были� очернены�
и� осмеяны,� а� новые� были� чуждыми� и� сомнительными.�
Шквал�негатива�был�очень�мощным,�позитив�–�туман-
ным,�а�путь�движения�–�неопределённым.�Но�топтанье�
на�месте�означало�лишь�дальнейшее�скатывание�в�про-
пасть,�в�никуда.

Примечательно,� что� «постперестроечный»� период�
рубежа� 1980-90-х� годов� был� отмечен� наследием� пере-
стройки� –� возрастанием� «инициативы� на� местах».�
И� хотя� и� «места»,� и� «инициативы»� были� разные,� но�
город� �Оренбург,�несомненно,�был�в�числе�инициатив-
ных.� Ярким� доказательством� этому� служит� тот� факт,�
что�в�этом�городе�17�сентября�1990�года�появился�один�
из� самых� первых� (если� вообще� не� первый)� в� России�
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комитетов�по�делам�молодёжи.�И�мы�считаем�эту�дату�
настолько� значимой� для� молодёжи,� для� России� и� для�
государственного�строительства�нашей�страны,�что�эту 
книгу мы посвящаем 30-летию рождения в России 
государственной молодёжной политики, а также всем 
ее творцам и героям. Не�было�ещё�структуры�федераль-
ного�уровня,�не�было�постановлений�правительства,�не�
было�документов�и�регламентов,�ещё�шла�борьба�за�при-
нятие�закона�о�молодёжи,�призванного��открыть�дорогу�
молодёжной�политике�в�нашей�стране,�но�в�Оренбурге�
городской� комитет� уже� возник� и� начал� свою� работу.�
Это� была� та� самая� инициатива,� на� пробуждение� кото-
рой�было�брошено�много�перестроечных�сил�и�слов.�То,�
что�«на�местах»�уже�действовали,�не�дожидаясь�указа-
ний�сверху,�может,�и�есть�одно�из�значимых�достижений�
Перестройки.

Открытие� оренбургского� городского� комитета� по�
делам�молодёжи,�как�показало�время,�не�было�рядовым�
актом� административного� творчества,� равно� как� и�
очередным� перетряхиванием� административной�
структуры.� Это� не� было� «запасным� аэродромом»� по�
форме� и� социальной� авантюрой� по� содержанию,� что�
нам� приходилось� нередко� наблюдать� в� деятельности�
административных� учреждений.� Опыт� его� создания�
и� разворачивания� работы� практически� с� нуля� и� до�
заметных� результатов,� по� нашему� мнению,� весьма�
примечателен� и� достоин� того,� чтобы� быть� описанным,�
изученным� и� транслируемым.� Это,� с� одной� стороны,�
исторический� прецедент� социальной� инновации,�
воплощённого� социального� проекта,� успех� которого�
может� послужить� неким� «учебно-методическим�
пособием� для� начинающих»,� тем� более,� сейчас� уже� в�
вузах� реализуется� подготовка� специалистов� в� сфере�
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молодежной�политики�по�специальности�«Социальная�
работа�с�молодёжью».�

Хотелось� бы� отметить,� что,� безусловно,� это� история�
также�и�о�науке�–�о�теории,�без�которой�практика�слепа,�
и�о�практике,�без�которой�наука�мертва.�При�этом�необ-
ходимо� подчеркнуть� жизнеспособность� модели� этого�
социального� проекта,� основа� которой� � состоит� именно�
в� синергии� научного� и� экспериментального,� смелого�
сплава� теоретического� и� практического� подходов.�
Именно� симбиоз� теории� и� практики� обеспечил� успех�
созданной�модели,�которая�реализуется�в�Оренбургской�
области�вот�уже�25�лет�после�закрытия�первого�в�России�
городского�комитета;�которая�возродилась�спустя�6�лет�
в�самом�городе,�распространилась��в�своих�идеях�и�кон-
цептах�в�Санкт-Петербурге�и�нашла�свое�место�в�госу-
дарственной� Доктрине� Государственной� молодёжной�
политики�Российской�Федерации,�ждущей�своего�часа.

С�другой�стороны�(что�особенно�важно),�эта�история�
написана� не� на� основе� учебников� политологии,� соци-
ального� управления� или� менеджмента� в� сфере� моло-
дёжной�политики,�а�на�основе�живого�опыта,�реальной�
жизни,�планов,�успехов�и�неудач�действительных�участ-
ников�этого�проекта.�Тех,�кто�замысливал,�предприни-
мал,�организовывал,�строил,�убеждал,�разочаровывался,�
искал,�находил,�ошибался�на�этом�пути.�Но�благодаря�их�
усилиям,�этот�проект�как�прецедент�состоялся.�Тем,�на�
наш� взгляд,� интереснее� и� ценнее� этот� опыт� исследова-
ния�конкретного�инновационного�социального�проекта,�
что�он�построен�на�реальных�документах�и�живых�вос-
поминаниях�его�творцов.

Данная� книга� является� продолжением� повествова-
ния�о�событиях�и�процессах,�изложенного�нами�в�книге�
«Так�закалялась�сталь.�История�одной�первички�в�эпоху�
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Перестройки».�Тогда,�накануне�100-летия�ВЛКСМ,�мы�
пытались�высказать�свой� � взгляд� на� события� второй�
половины� 1980-х� годов:� Перестройки,� кризиса� комсо-
мола�и�распада�СССР,—�показав�этот�непростой�период�
в�истории�страны�сквозь�призму�жизни�комитета�ком-
сомола� Оренбургского� политехнического� института.�
Мы�писали�эту�историю�на�своём�материале�–�одной�их�
тысяч� первичных� комсомольских� организаций� средне-
статистического�вуза�типового�областного�центра�боль-
шой�страны.�Возможно,�эта�история�в�каких-то�деталях�
повторялась�в�других�местах,�но�в�каких-то,�без�сомне-
ния,� была� уникальной.� Однако� и� тогда,� и� сейчас� мы�
преисполнены� уверенности,� что� в� судьбе� поколений,�
оказавшихся�в�одном�историческом�пространстве�и�вре-
мени,�тем�более�таких�сложных�и�неоднозначных,�непре-
менно�будет�много�сходства,�и�не�только�внешнего,�но�и�
внутреннего.�А�значит,�судьба�наших�героев,�прошедших�
сквозь�горнило�революции�под�названием�Перестройка,�
их� мужание� и� трансформация,� их� «стальная� закалка»�
могут� моделироваться� и� воспроизводиться,� выступая�
примером�и�образцом�для�формирования�новых�харак-
теров,�новых�личностей,�новых�поколений.

Те� «комитетские»� ребята,� студенты� и� комсомольцы�
Оренбургского� политехнического� института� конца�
1980-х,�уже�повзрослели�и�состоялись��как�личности,�как�
граждане�своей�страны,�как�деятели�и�вершители�своей�
судьбы�и�своей�мечты.�Они�успешны�и�уважаемы,�они�
научились� осмысленно� действовать� и� достигать� своих�
целей,�выработали�привычку�жить�со�смыслом,�обретя�
свой�смысл�жизни.�Наверное,�поэтому�сегодня�они�про-
должают�идти�вперёд,�строить�новые�планы,�реализовы-
вать�новые�проекты�и�одерживать�очередные�победы.�А�
вместе�с�ними�строится�новая�реальность,�новое�обще-
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ство� и� новая� страна� под� названием� Россия.� Но� в� душе�
каждого�из�них�хранится�память�и�опыт�того�времени,�
которое� их,� совсем� юных� студентов� и� комсомольцев,��
взрослило�и�закаляло�в�жизни�настоящей�и�для�жизни�
будущей.�И�эта�память�сегодня�–�опора�в�делах�и�радость�
воспоминаний� о� бурной,� местами� трудной,� но� всегда�
прекрасной�юности.

Теперь� мы� пишем� историю� зарождения� государ-
ственной�молодёжной�политики,�и�это�тоже�наша�исто-
рия.� Мы� не� стремимся� идти� путём� многочисленных�
научных� исследований,� потому� что� наука� ищет� общее�
и� единое,� константы� и� формулы,� устойчивые� схемы� и�
правила.�Но,�сами�будучи�учеными,�освоившими�науч-
ную� методологию,� мы� ясно� понимаем,� как� ценно� для�
науки�эмпирическое�многообразие,�богатство�нюансов�и�
деталей,�множество�особенностей�в�едином;�как�важно�
иметь� многообразие� уникального� для� полного� и� адек-
ватного�понимания�сложных�процессов�живой�истории.�
Поэтому�мы�продолжаем�свою�историю�молодого�поко-
ления� и� молодой� страны,� процессов� зарождения� в� них�
нового� качества,� новых� форм� и� содержаний� той� соци-
альности,�которая�обретает�телесность�в�обществе,�кото-
рое�мы�строим�и�в�котором�теперь�живём.�

Естественно,�что�эта�история�продолжается�в�людях,�
с� которых� она� начиналась.� Однако� изменение� темы� и�
предмета� изложения� в� данной� книге,� по� сравнению� с�
предыдущей,� должно� подсказать� внимательному� чита-
телю,� что� новое� дело� –� становление� государственной�
молодёжной�политики�–�это�новый�этап�в�жизни�и�дея-
тельности� наших� героев,� которые� вырастают� из� юных�
комсомольских�вожаков�в�молодых�политиков�и�теперь�
уже� осваивают� новое� поле� деятельности� –� стройпло-
щадку�государственной�молодёжной�политики.�На�неё�
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они� пришли� с� уже� известной� закалкой,� –� бойцовским�
характером,� осмысленным� отношением,� пониманием�
значимости� своего� дела� и� умением� строить.� Поэтому�
у� них� многое� получилось.� Однако� в� своей� вере� во� все�
хорошее�и�светлое,�в�своей�уверенности�в�востребован-
ности�своего�служения�Родине�и�людям�они�во�многом�
ещё�оставались�романтиками,�поэтому�у�них�получилось�
не�всё.�Тем�не�менее,�они�уже�умели�превращать�пора-
жения�в�уроки�и�ресурсы�для�будущих�побед,�и�потому�
их�дальнейший�путь�стал�ещё�успешнее.�На�наш�взгляд,�
именно� в� такой� эволюции� заключается� и� проявляется�
бытие�Разума.

Итак,�мы�продолжаем,�и�делаем�это�в�предвкушении�
радости� от� встреч� с� друзьями� и� соратниками� по� делам�
«давно�минувших�дней»�и�удовольствия�от�погружения�
в� воспоминания� «о� битвах,� где� вместе� рубились� они».�
Мы�выражаем�искреннюю�благодарность�всем,�кто�поде-
лился�документами�и�воспоминаниями�о�том�времени�и�
своем� участии� в� строительстве� государственной� моло-
дёжной�политики�«на�местах»,�начинавшемся�с�нуля�в�
кардинально�обновлявшейся�России.
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1. «ВРЕМЕНА НЕ ВЫБИРАЮТ…»

Времена не выбирают, 
В них живут и умирают.
Большей пошлости на свете
Нет, чем клянчить и пенять.
Будто можно те на эти,
Как на рынке, поменять.

Кушнер А.С.1

Любое� историческое� повествование� не� может� обой-
тись� без� характеристики� времени.� Мы� тоже� не� можем�
проигнорировать�образ�времени,�в�котором�жила�наша�
страна�в�период,�о�котором�мы�хотим�рассказать.��Итак,�
это� были� 90-е.� По� одним� оценкам� –� «лихие»,� по� дру-
гим� –� «святые»,� «великие»,� «отвязные»,� «свободные»,�
«страшные»� и� т.д.� Но� мы� обрисуем� только� некоторые�
рамочные�события�и�факты,�оставив�широкую�картину�
и�её�подробности�историкам,�которые�занимаются�этим�
специально,� потому� что� для� нас� это� только� историче-
ский� фон,� делающий� понятным� предмет� нашего� пове-
ствования.� Что� мы� не� оставим� без� внимания,� так� это�
начало� кризиса� и� развал� СССР,� повлекшие� за� собой�
обвал�всей�прежней�социальности.�Для�нас�важен�этот�
период,�потому�что�именно�он�стал�причиной�разруше-
ния�советской�системы�социализации�молодёжи,�сделал�
необходимым� рождение� государственной� молодёжной�
политики�(ГМП).

1Кушнер А. Времена не выбирают – Эл. ресурс: https://poemata.ru/
poets/kushner-aleksandr/vremena-ne-vybirayut/
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Именно�для�понимания�ГМП�необходимо�знать�роль�
государства� в� разрушении� СССР� и� реакцию� общества�
на� возникший� системный� кризис,� потому� что� государ-
ство�и�общество�–�это�главные�субъекты�социализации�
молодёжи,�от�которых�зависит�и�социальная�ситуация,�
в�которой�живёт�молодёжь,�и�социальные�механизмы�и�
отношения,�которые�ее�формируют.�Мы�хотим�показать,�
что�государство�и�значительная�часть�общества�периода�
1980-90-х� годов� оказались� главными� разрушителями�
страны,� виновниками� «беспризорности»� и� всех� выте-
кающих� из� неё� негативных� трансформаций� в� жизни� и�
облике�молодёжи.�Этому�и�посвящена�данная�глава.

Ко�второй�половине�1980-х�годов�страна�под�названием�
Советский� Союз� пребывала� в� состоянии� Перестройки.�
Её�причины�состояли�в�том,�что
«к началу 1980-х годов СССР столкнулся с целой 
совокупностью кризисов: кризисом сверхдер-
жавы, выразившимся в том, что СССР стал отста-
вать в  гонке вооружений, в  тупике оказалась 
политика, связанная с  войной в  Афганистане; 
кризисом «государственного социализма»: 
система социально-экономических отношений, 
основанная на  массовом стандартизированном 
производстве, бюрократическом управлении 
экономическими процессами уже не  могла обе-
спечить удовлетворение растущих качественных 
потребностей населения; кризисом авторитарной 
политической системы».2

Так� в� большинстве� своём� ныне� трактуются� эти� при-
чины,� хотя� сегодня,� по� прошествии� более� 30� лет,� эта�
точка�зрения�подвергается�интенсивной�и�оправданной�
критике.�

2Россия / Перестройка в СССР (1985–1991 годы). – Эл.ресурс: 
http://hyno.ru/tom1/1389.html
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Конечно,�в�число�объективных�причин�этого�систем-
ного� кризиса� надо� добавить� экстенсивный� характер�
экономики� и� низкую� производительность� труда,� рост�
потребностей�населения�и�отставание�от�них�производ-
ства�товаров�широкого�потребления,�трехлетний�неуро-
жай�и�бездумное�исчерпание�золотовалютных�ресурсов,�
низкие�цены�на�продукты�питания�и�тотальную�ответ-
ственность� государства� за� весь� спектр� жизнеобеспече-
ния�населения;�мировой�спад�производства�и�во�многом�
спровоцированное� падение� цен� на� нефть;� навязанную�
Советскому� Союзу� гонку� вооружений� и� вынужден-
ное�раздувание�ВПК,�поддержку�им�социалистических�
режимов�в�«дружественных»�странах�и�сокращение�их�
платежеспособности;� активизацию� националистиче-
ских�настроений�в�стране�и�заокеанское�подстрекатель-
ство� сепаратистских� устремлений� как� внутри� СССР,�
так� и� внутри� социалистического� лагеря.� Словом,� так�
сложилось�и�так�сошлось�–�всё�и�в�одно�время.

Пришедший�к�власти�весной�1985�года�Генеральный�
секретарь� ЦК� КПСС� М.С.Горбачёв� объявляет� необ-
ходимость� «всем� перестраиваться»,� а� в� феврале� 1986�
года�на�ХХVII�съезде�КПСС�провозглашает�программу�
политики� реформ� с� целью� ускорения� экономического�
развития� СССР,� точнее,� –� административных� мер� по�
увеличению�темпов�развития�машиностроения�и�тяже-
лой�промышленности.�Меры�эти�вынужденные�и�крайне�
неотложные:� падение� экономических� показателей� раз-
вития�страны�становилось�всё�более�настораживающим.3�

3Характеристика причин, начала и развития Перестройки приведена 
нами в книге Иваненков С.П., Кусжанова А.Ж. Так закалялась сталь. 
История одной первички в эпоху Перестройки. – СПб.: Изд-во ООО 
«НПО ПБ АС», 2018. – 316 С.
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Однако «административно-косметический ремонт» 
на этом этапе желаемого результата не дал, жизнь в 
стране ухудшалась, и недовольство людей действиями 
правительства росло. В руководящих органах КПСС всё 
больше зрело понимание, что полумеры уже положения 
не спасут, нужны радикальные реформы.

В 1987 году начался второй этап Перестройки, откры-
тый январским Пленумом ЦК КПСС и докладом 
М.С.Горбачева, в котором  был сформулирован вывод о 
причине трудностей в стране: это
«возникшая целая система ослабления экономиче-
ских инструментов власти, своего рода механизм 
торможения социально-экономического развития, 
сдерживания прогрессивных преобразований. 
Корни этого торможения – в серьёзных недостат-
ках функционирования институтов социалисти-
ческой демократии, в устаревших политических 
и теоретических установках, в консервативном 
механизме управления».4

Поэтому главные надежды по выходу из создавше-
гося положения были возложены на демократизацию 
управления и гласность, обеспечение реального участия 
народа в решении всех вопросов жизни страны. Для 
этого были провозглашены снятие запрета с обществен-
ного обсуждения ранее запретных тем и критики власти, 
смягчение цензуры и отмена препятствий западному 
иновещанию, а главное – демократические выборы на 
альтернативной основе депутатов и руководителей всех 
уровней и рангов.

4Материалы Пленума Центрального Комитета КПСС 27-28 января 
1987 года. М.: Политиздат 1987.
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Как� отмечал Николай Иванович Рыжков, 
Председатель� Совета� министров� СССР� (1985-1990),�
член�Совета�Федерации�(с�2003),�
«Экономические реформы середины 80-х были 
востребованы жизнью и стали закономер-
ным ответом на засилье жёсткой плановой 
системы. Но примерно в 1987 году кто-то сбил 
с толку Горбачёва (и я представляю, кто это сде-
лал), и тот решил заняться реформированием 
всей жизни страны, политической и государ-
ственной системы. Горбачев бросил заниматься 
главными экономическими реформами, начал 
экспериментировать».5

Однако� «сбитый� с� толку»� руководитель� огромной�
страны� своими� «экспериментами»� не� только� не� решил�
экономических� проблем,� продолжавших� углублять�
кризис,�но�«сбил�с�толку»�и�всю�общественно-государ-
ственную� систему.� Результатом� стала� лавинообразно�
нараставшая� критика� как� текущего� управления� стра-
ной,�так�и�всей�советской�истории,�прежних�идеалов�и�
ценностей,�а�также�взрыв�националистических�и�сепара-
тистских�настроений�в�республиках�СССР,�противосто-
яний� и� вооружённых� конфликтов� между� этническими�
группами,�государственными�образованиями�и�в�целом�
между�обществом�и�государством.

Со� второй� половины� 1989� года� начался� третий� этап�
Перестройки,�когда�процессы,�происходившие�в�стране,�
стали�выходить�из-под�контроля�центральной�власти�и�
в�итоге�привели�к�развалу�СССР.�

5Цит. по: Как начались и чем закончились реформы Михаила 
Горбачева – в спецпроекте «ъ». – Эл. ресурс: https://www.kommersant.
ru/projects/perestroika
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Секретарь ЦК КПСС В. Медведев� так� описывает�
развитие�событий�в�советской�экономике�в�1989�г.:�

«…1988 год оказался в этом смысле последним 
более или менее благополучным годом (курсив наш. 
– авт.). Далее начались серьёзнейшие осложне-
ния, наступал настоящий экономический кризис, 
в первую очередь ударивший по потребитель-
скому рынку. Его привели в такое неустойчивое 
состояние, при котором даже небольшой, част-
ный сбой вызывал серьёзные последствия, вспле-
ски ажиотажного спроса (курсив наш. – авт.). 
Экономическая реформа завязла в бюрократи-
ческой трясине. Главное же – был выпущен из 
рук контроль за наличной денежной массой, за 
денежными доходами населения, дан сильней-
ший толчок раскручиванию инфляционной спи-
рали, остановить который дальше оказалось всё 
труднее».

«К концу 1989 г. из 989 видов товаров народного 
потребления в относительно свободной продаже 
без существенных перебоев находились лишь 
11% товаров. Из магазинов исчезли телевизоры, 
холодильники, стиральные машины, моющие 
средства, большинство товаров бытовой химии, 
многие виды мебели, электроутюги, лезвия для 
бритья, парфюмерно-косметические изделия. В 
число дефицитных товаров попали изделия, еще 
в 1987 г. продававшиеся без перебоев, такие, как 
моющие средства, ученические тетради, каран-
даши, клеёнка.

Несмотря на все затраты, направленные 
на развитие сельского хозяйства, прирост 
производства не покрывал растущий спрос 
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населения. Об этом свидетельствовали нараста-
ющие  проблемы с обеспечением населения 
мясомолочной продукцией, рационирование 
потребления, очереди, другие признаки острого 
дефицита продуктов питания».6

Маховик� истории� раскручивался� стремительно� и�
болезненно.� Руководство� страны� озабоченно� искало�
решение�проблем,�но�предпринимаемые�им�шаги�напо-
минали�отсечение�у�гидры�голов,�которые�в�ответ�только�
множились.�Экономическая�и�социально-политическая�
ситуация� в� стране� продолжала� ухудшаться,� открыва-
лись�новые�грани�системного�кризиса,�уже�откровенно�
перераставшего� в� угрозу.� Романтика� Перестройки�
все� больше� оборачивалась� ее� оскалом:� страна� неумо-
лимо� скатывалась� в� необратимый� кризис,� до� распада�
Советского�Союза�оставалось�немногим�более�2-х�лет.�

Поиск� решений� по� выходу� из� кризиса� шел,� и� уча-
ствовали� в� нём� самые� разные� люди,� группы,� коллек-
тивы�с�разными�идеологическими,�профессиональными�
взглядами,� установками,� убеждениями,� предпочтени-
ями,�умные�и�не�очень,�компетентные�и�малосведущие.�
Были�попытки�стабилизировать�ситуацию�и�остановить��

6Приводится по: Гайдар Е.Т. Гибель империи. Уроки для современной 
России. – М.: «Российская политическая энциклопедия» (РОССПЭН), 
2006. C. 110, 127-128. Про все «ужасы» предреформенного периода и 
реформ 1990-х годов можно прочитать в этой книге. Однако у нее есть 
очень серьезные критики и оппоненты, например: Кара-Мурза С.Г., 
Батчиков С.А., Глазьев С.Ю. Белая книга. Экономические реформы 
в России 1991-2001.– М.: «Алгоритм. Эксмо». 2003; Рыжков Н.И. 
Главный свидетель. Дело о развале СССР. М.:ООО «ТД Алгоритм», 
2015 и др. Но в любом случае, мы обращаемся к обеим сторонам 
в той части, где приводимые ими объективные цифры и данные 
документально оформлены, исходят от авторитетных  источников и 
потому в определённой мере внушают нам доверие.
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катастрофу,�но�проходили�только�меры,�какие-то,�мягко�
говоря,�амбивалентные.�Например:

«Политическая обстановка была напряжён-
ной. Где-то в мае 1990 года я впервые столкнулся 
с проблемой внешней задолженности Советского 
Союза. С конца 1989 года у Внешэкономбанка 
СССР начались проблемы с платежами по внеш-
ним долгам. Впервые появились признаки надви-
гающейся неплатёжеспособности СССР.

Мы пытались бить тревогу, но наверху всем на 
всё было наплевать. Немцы дали тогда СССР оче-
редной кредит в миллиарды марок ФРГ, и никто 
не хотел смотреть правде в лицо. Наши предло-
жения серьёзно никем не рассматривались».7

Нельзя�сказать,�что�не�было�позиций,�действий,�спо-
ров,� критики.� Были.� Уже� на� сегодняшний� день� издано�
множество� книг,� исследований� и� воспоминаний� о� том�
периоде.�

Как� справедливо� отмечал Егор Тимурович Гайдар, 
один�из�ключевых�участников�тех�событий,�руководите-
лей�и�идеологов�экономических�реформ�начала�1990-х�в�
России,�и.о.�Председателя�правительства�РФ�(1992г.),�в�
своей�книге «Гибель империи. Уроки для современной 
России»,
«Об экономико-политическом развитии СССР 
в канун краха, то есть в 1985–1991  гг., написано 
много. Участники процесса принятия реше-
ний рассказывают о том, как вырабатывалась 
политика ускорения, стратегия перестройки, 

7Федоров Б.Г. 10 безумных лет. Почему в России не состоялись 
реформы. – М.:Изд-во «Совершенно секретно», 1999. С.1. – Эл.ресурс: 
https://royallib.com/read/fyodorov_boris/10_bezumnih_let_pochemu_v_
rossii_ ne_sostoyalis_reformi.html#0
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разворачивалась антиалкогольная кампания, 
формировалась линия на приоритетное разви-
тие гражданского машиностроения, расширялась 
хозяйственная самостоятельность предприя-
тий, был легализован в виде кооперативов част-
ный сектор, рассуждают о взаимосвязи развития 
рыночных отношений и политической либерали-
зации. Дискуссии о том, что в эти годы было сде-
лано правильно, а что неправильно, будут идти 
долго».8

Как�бы�то�ни�было,�несмотря�на�то,�что�пытались�и�что�
реализовали�«прорабы�Перестройки»,�что-то�удалось,�а�
что-то�—�нет,�тем�не�менее,�в�конечном�итоге�произошло�
неминуемое:�наступили�90-е�годы.�

Краткий� перечень� событий� этого� десятилетия� вклю-
чает�в�себя

–�экономические реформы: хронический� товар-
ный� дефицит,� талоны� на� все� товары� массового� спроса;�
начало�радикальных�экономических�реформ�«шоковой�
терапии»�(январь�1992);�либерализация�цен,�рост�цен�в�
36� раз� (январь-апрель� 1992),� замораживание� сбереже-
ний� населения� в� Сбербанке,� обесценение� накоплений�
и� зарплаты,� рост� безработицы,� нерегулярные� выплаты�
заработной�платы,�резкое�падение�уровня�жизни;�Указ�
о�свободе�торговли;�вывоз�сырья�за�рубеж;�приток�сво-
бодно-конвертируемой� валюты� и� импортных� товаров,�
обесценивание� рубля,� гиперинфляция;� Постановление�
Верховного�Совета�РФ�об�утверждении�Государственной�
программы� приватизации� (июнь� 1992),� начало� ваучер-
ной�приватизации,�разгосударствление�более�половины�

8Гайдар Е.Т. Гибель империи. Уроки для современной России. – М.: 
«Российская политическая энциклопедия (РОССПЭН)», 2006. – С.107.
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предприятий�(1992-93);�отмена�рубля�СССР,�денежная�
реформа�(июль-сентябрь�1993);�рост��индекса�потреби-
тельских� цен� в� 2400� раз,� сокращение� денежной� массы�
в�8�раз,�кризис�неплатежей,�замена�денежных�расчётов�
бартером,� падение� экономического� роста;� приватиза-
ция� крупнейших� государственных� предприятий� путём�
залоговых�аукционов�(ноябрь-декабрь�1995),�возникно-
вение�«олигархического»�капитала;�1000-кратная�дено-
минация� рубля� (январь� 1998);� экономический� кризис,�
дефолт� по� внутренним� обязательствам� (ГКО,� ОФЗ),�
четырехкратный� обвал� рубля� (август� 1998),� острый�
финансовый�кризис,�паралич�банковской�системы,�ска-
чок�цен,�дальнейшее�обнищание�населения;

–�внутриполитические реформы: объединение�оппо-
зиции�в�движение�«Демократическая�Россия»�(февраль�
1990);� III� Съезд� народных� депутатов� СССР;� отмена� 6�
статьи�Конституции,�конец�монополии�КПСС�на�власть�
(март�1990);�избрание�М.С.Горбачева�первым�(и�един-
ственным)� Президентом� СССР,� а� А.И.Лукьянова� —�
Председателем� Верховного� Совета� СССР� (март� 1990);�
выход� из� состава� СССР� Литвы� и� Грузии� (март� 1990);�
Первый� (и� единственный)� Съезд� народных� депута-
тов� РСФСР;� избрание� Б.Н.Ельцина� Председателем�
Верховного� Совета� РСФСР� (май� 1990);� принятие�
Декларации� о� государственном� суверенитете� РСФСР�
(июнь� 1990),� начало� конституционной� реформы;�
XXVIII�(последний)�съезд�КПСС,�выход�Председателей�
Верховного�Совета�РСФСР�Б.Н.�Ельцина,�Совета�Москвы�
Г.Х.�Попова�и�Совета�Ленинграда�А.�А.�Собчака�из�КПСС�
(июль�1990);�избрание�Б.Н.�Ельцина�Президентом�
РСФСР� (июль� 1991);� Всесоюзный� референдум��
за� сохранение� СССР� (март� 1991);� вооружённые� кон-
фликты�в�Закавказье,�Средней�Азии�и�Молдавии,�имми-



Иваненков С.П., Кусжанова А.Ж.22

грация� в� Россию� русскоязычного� населения;� ГКЧП�
(август� 1991),� ввод� войск� в� Москву,� выход� москви-
чей� на� баррикады;� референдум� на� Украине� за� отделе-
ние� от� СССР� (декабрь� 1991),� выход� из� состава� СССР�
Эстонии� (январь,� сентябрь� 1991),� Латвии� (май� 1990,�
август� 1991);� Армении� (сентябрь� 1991,� декабрь� 1991),�
Молдавии� (август� 1991);� провозглашение� Чеченской�
республики� Ичкерия,� установление� в� ней� военной�
диктатуры� (октябрь� 1991);� Беловежские� соглашения� о�
роспуске� СССР� и� создании� СНГ� (декабрь� 1991);� сло-
жение�полномочий�Президента�СССР�М.С.Горбачёвым�
(декабрь�1991);�создание�ОДКБ�(май�1992);�референдум�
о�перевыборах�президента�и�парламента�(апрель�1993);�
Указ�Президента�РФ�№�1400�«О�поэтапной�конститу-
ционной�реформе�в�Российской�Федерации»,�о�прекра-
щении� деятельности� Съезда� народных� депутатов� РФ,�
Верховного� Совета� РФ� и� полномочий� народных� депу-
татов� РФ� (сентябрь� 1993);� танковый� обстрел� «Белого�
дома»,� вооружённый� разгон� Съезда� и� Верховного�
Совета� РФ� (октябрь� 1993);� референдум� по� проекту�
новой�Конституции,�первые�выборы�в�Государственную�
Думу�(декабрь�1993);�начало�Первой�чеченской�войны�
(декабрь� 1994);� теракты� в� Будённовске� и� Кизляре� с�
массовыми� жертвами� мирного� населения� (июнь� 1995,�
январь�1996);�избрание�Б.Н.Ельцина�Президентом�РФ�
на� второй� срок� (июль� 1996);� ликвидация� Д.Дудаева�
(апрель� 1996),� Хасавюртовское� перемирие� (август�
1996),� вывод� российских� войск� из� Чечни;� военная�
реформа� (1997–1999);� Вторая� чеченская� война,� втор-
жение� чеченских� боевиков� в� Дагестан� (август� 1999);�
теракты�в�Москве,�Каспийске�и�Волгодонске;�вход�рос-
сийских�войск�в�Чечню�(сентябрь�1999,�февраль�2000);�
добровольный� уход� Б.Н.Ельцина� с� поста� Президента�
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Российской� Федерации,� передача� полномочий� пре-
мьер-министру�В.В.Путину�(декабрь�1999),

–�внешнеполитические реформы: окончание�
«холодной� войны»� (декабрь� 1989,� ноябрь� 1990,� август�
1991,�декабрь�1991,�февраль�1992);�Договор�об�обычных�
во�оружённых� силах� в� Европе� (ДОВСЕ)� (ноябрь� 1990,�
ноябрь� 1992);� Договор� о� сокращении� наступательных�
вооружений�между�СССР�и�США�(СНВ–1,�июль�1991,�
декабрь� 1994);� коллапс� советской� сферы� влияния� в�
Европе;�распад�социалистического�лагеря,�роспуск�СЭВ�
и�ОВД�(июнь-июль�1991);�Лиссабонский�протокол�(май�
1992);� лишение� Украины,� Белоруссии� и� Казахстана�
статуса�ядерных�держав;�Договор�СНВ-2�(январь�1993);�
вывод� российских� войск� из� Германии� (1989� –� август�
1994);�раздел�Черноморского�флота�между�Украиной�и�
Россией�(апрель�1994,�июнь�1995);�основополагающий�
акт� «Россия–НАТО»� (май� 1997);� расширение� НАТО�
на� восток� (вступление� в� альянс� Польши,� Венгрии,�
Чехии,� март� 1999);� протест� против� бомбардировки�
Югославии,� «петля� Примакова»� (март� 1999);� решение�
парламента� Союзной� Республики� Югославия� о�
присоединении� к� союзу� России� и� Белоруссии� (апрель�
1999),�заблокированное�Б.Н.Ельциным.�

Что� стояло� за� этим� обширным� списком� реформ,�
оглушивших,� разоривших� и� уничтоживших� великую�
страну?�Кто�и�как�принимал�решения,�судьбоносные�для�
более� чем� 300� миллионов� советских,� а� затем� 150� мил-
лионов� российских� граждан?� Этот� вопрос� –� централь-
ный�в�попытках�понять,�что�же�это�действительно�было,�
почему�разыгралась�эта�трагедия,�приведшая�к�исчезно-
вению�великой�страны,�что�и�кто�этому�способствовал.
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Представление� об� этом� теперь� легко� получить� «из�
первых� рук»,� благо� на� сегодня� уже� издан� значитель-
ный� массив� мемуарной,� биографической� и� исследова-
тельской�литературы,�освещающей�этот�путь�«во�мгле»�
персон,�стоявших�«у�руля».9�Назвать�этот�путь�по�тра-
диции�«славным»�как-то�не�позволяет�здравый�смысл�и�
память�«о�стране,�которую�мы�потеряли».�Сейчас�много�
публикаций,�оправдывающих�принятые�тогда�решения�
и� действия.� Пишут� про� то,� что� другого� пути� не� было,�
обстановка� вынуждала� «на� непопулярные� меры»,� что�
проблемы�копились�годами�и�десятилетиями,�что�виной�
всему�советский�строй�и�фатальная�предопределённость�
развала� советской� империи,� логически� завершившего�
историю�империй�на�земле.

При� этом� перечеркивается� весь� действительно� слав-
ный� советский� период,� поднявший� из� небытия� разру-
шенную� третьестепенную� страну� и� превративший� ее�
во�вторую�сверхдержаву�в�мире.�Никто�не�вспоминает,�
с� чего� он� начинался� на� старте� и� что� передал� «новой�
России»�на�проклинаемом�всем�финише.�Период,�под-
нявший�из�праха�страну,�разрушенную�мировой�войной,�
революционным� расколом� и� наследием� братоубий-
ственной� гражданской� войны.� Период,� превративший�
страну� с� огромной� территорией� и� большими� неосво-
енными� природными� богатствами,� в� лаптях� и� с� руч-
ным� плугом� в� страну� с� мощнейшей� индустриальной� и��

9Здесь, конечно, в первую очередь напрашиваются мемуарные 
труды: Авен П., Кох А. Революция Гайдара; Горбачев М.С. Остаюсь 
оптимистом; Ельцин Б.Н. Записки президента. Исповедь на заданную 
тему; Гайдар Е.Т. Гибель империи.Уроки для современной России; 
Коржаков А. Борис Ельцин: от рассвета до заката; и др.
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научно-технической� базой,� в� общество� всеобщей� гра-
мотности,� широкодоступного,� высокоразвитого� обра-
зования� и� передовой� науки.� Период,� создавший� из�
этнически� и� конфессионально� разнородного� населе-
ния� единый� великий� советский� народ,� сокрушивший�
фашизм�и�освободивший�от�него�мир�в�вооружённом�и�
экономическом� противостоянии� почти� со� всем� миром.�
Период,�построивший�страну,�открывшую�человечеству�
дорогу�в�космос,�общество�с�высочайшей�и�самобытной�
культурой,� действительно� равными� возможностями,�
великими�гуманистическими�ценностями,�обостренным�
чувством�социальной�справедливости�и�твердой�уверен-
ностью�в�завтрашнем�дне.�

Даже� если� поверить,� что� всё� это� было� в� прошлом,� а�
реформаторам� досталась,� по� их� уверениям,� развалива-
ющаяся�и�умирающая�страна,�то�цифры,�говорящие�об�
её� индустриальном,� научном,� культурном� потенциале,�
который� потом� беспощадно� и� алчно� громили,�
растаскивали,� делили,� распродавали� за� бесценок� ещё�
почти�20�лет,�упрямо�свидетельствуют�об�обратном.�Был�
и�золотовалютный�запас,�и�практически�отсутствующий�
внешний�долг,�и�высокий�кредитный�рейтинг,�и�всё�это�
усилиями� реформаторов� действительно� надолго� было�
отправлено�в�прошлое.10

10См: Кара-Мурза С.Г. Крах СССР; Он же. Советская цивилизация; 
Лигачев Е. Кто предал СССР?; Лукьянов А.И. Август 91-го. А был ли 
заговор?; Полторанин М.Н. Власть в тротиловом эквиваленте. Наследие 
царя Бориса; Примаков Е.М. Годы в большой политике; Прокопенко И. 
Правда о Советском Союзе. Какую страну мы потеряли?; Рыжков Н. 
Главный свидетель. Дело о развале СССР; Савельев  А.Н. Как убивали 
СССР. Кто стал миллиардером; и др.
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Известный�политолог�и�публицист��Сергей Георгиевич 
Кара-Мурза в книге «Крах СССР» утверждает:11

«В действительности никакого экономического 
кризиса в советском хозяйстве не было до тех пор, 
пока не была начата реформа, означавшая отход 
от принципов плановой экономики. Ощущения 
коллапса и даже кризиса совершенно не было в 
массовом сознании, в том числе интеллигенции, 
в массе своей очень критически относившейся к 
советской системе. Это показало двухгодичное 
(1988 и 1990 гг.) исследование ВЦИОМ под руко-
водством Ю. Левады. 

Такие катастрофы, как коллапс хозяйства, 
не приближаются без достаточно длительного 
нарастания явных симптомов, если, конечно, сама 
власть по каким-либо причинам вдруг не разру-
шает хозяйство политическими средствами 
(курсив наш.– авт.). Даже в середине 80-х годов 
XX  в. никаких веских причин ожидать ката-
строфы не было. Потому-то во время первой 
фазы перестройки речь шла об ускорении. Никто 
же не имел при этом в виду «ускорение коллапса». 
Директивные документы, принятые тогда по про-
ектам Госплана и правительства, не содержали и 
намёка на опасность катастрофического спада 
или кризиса. 

Вспомним заявление А.Н. Яковлева о том, 
что, согласно статистике хозяйства перед 

11Кара-Мурза С.Г. Крах СССР. – М.: ООО Издательство «Алгоритм», 
2013. – Эл. ресурс: https://www.litres.ru/static/or4/view/or.html?baseurl=/
download_book/6444070/60235274/&art=6444070&user=46443989&uila
ng=ru&catalit2&track_reading. С.371-375.
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перестройкой, «мы стояли перед экономической 
катастрофой». Это заявление, видимо, следует 
считать пропагандистской акцией академика 
от экономики. Каждый может сегодня 
«взять статистику» и  убедиться, что главные 
экономические показатели середины 80-х годов 
XX в. никакой катастрофы не предвещали.

Устойчиво росли индексы потребления 
населением материальных благ и услуг: по 
сравнению с 1980  г., они составляли в 1985  г. 
114,7% и в 1989 г. 127%. 

Быстро росли в СССР капиталовложения, 
вплоть до слома системы, что уж совсем никак не 
вяжется с представлением о назревающей ката-
строфе. По сравнению с 1980 г., капиталовложе-
ния в СССР возросли в 1988 г. на 40%, а, например, 
в США — на 30%, во Франции — на 10%, в ФРГ 
нисколько не возросли.

Улучшались и самые массивные, системообра-
зующие качественные показатели советского 
хозяйства: урожайность сельскохозяйственных 
культур, надои молока, удельный расход топлива 
на получение 1 кВт*ч электроэнергии.

 Именно за 70—80-е годы XX в. страна в целом 
перешла по главным показателям к современному 
типу благоустроенного быта. Произошла полная 
электрификация села и почти полная газифика-
ция населённых пунктов. Дальние поездки даже 
на самолёте стали для среднего человека обыден-
ной вещью. Это – массивные и фундаментальные 
улучшения жизни. 
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Доклад ЦРУ 1990 г. «О состоянии советской 
экономики» также утверждает, что даже и кри-
зиса в советском хозяйстве не было, не то что 
неизбежного коллапса. Уж кому должны были бы 
верить антисоветские идеологи, как не своим вер-
ным союзникам?

Иными словами, самые главные объективные 
показатели никакой катастрофы не предвещали, 
и формирование её образа в массовом сознании 
было  манипуляцией.  Надо признать, однако, 
что главное здесь – не работа манипуляторов, а 
тот факт, что их пропаганде охотно верили вли-
ятельные группы интеллигенции, в том числе 
номенклатурной. Они и транслировали эти сте-
реотипы в массовое сознание. Тогда слишком 
большая часть общества, особенно интеллиген-
ции, искренне поверила в миф. Страна заплатила 
за это огромную цену».

Но�тогда�возникает�вопрос:�откуда�взялся�тотальный�
дефицит� и� разруха?� И� как� было� не� поверить� «в� миф»,�
если� до� сих� пор� в� память� впечатаны� � и� пустые� полки�
магазинов,�и�галопирующие�цены,�и�охватившая�массы�
людей�нищета?

«Первые признаки кризиса обнаруживаются в 
1990 г. … начало реального кризиса есть именно 
следствие реформ, оно стало очевидным с 1991 г. 
Этого кризиса невозможно не видеть, но никакой 
связи с советской экономикой он уже не имеет. 
Он порожден политической катастрофой, кото-
рая ударила по хозяйству».12

12Кара-Мурза С.Г. Крах СССР. Там же. С.375,385.
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Ответ� на� поставленный� вопрос� дают� также� воспо-
минания Н.И. Рыжкова,� Председателя� Правительства�
СССР�(1985-1991)13:

«Осенью 1990 года по стране прокатились мас-
совые митинги. Они  были организованы лиде-
рами «Демократической России», которая сделала 
вывод, что парламентская борьба за власть весьма 
длительна и  непредсказуема в  своих результа-
тах. На вооружение был взят более радикальный 
вариант завоевания власти в  стране, где  в  каче-
стве эффективного инструмента использовались 
митинги, забастовки, разрушение систем жизне-
обеспечения людей и т. д.

Я  с  содроганием вспоминаю ту осень. Полки 
в  магазинах опустошаются, а в  морских портах 
и  на  железнодорожных станциях стоят вагоны 
с продовольствием и товарами народного потре-
бления; желающим принять участие в  их раз-
грузке вручают деньги и  отправляют восвояси. 
На  железных дорогах создаются пробки, прак-
тически перекрывающие жизненные артерии 
страны. На  полях гибнет хлеб, овощи, в  садах 
гниют фрукты. На страну выплеснулось сразу всё: 
различный дефицит, преступность, обостре-
ние межнациональных отношений, забастовки. 
Фактически в  государстве наступила полная 
дестабилизация экономической и  политической 
жизни. В итоге власть была парализована».

13Рыжков Н.И. Главный свидетель. Дело о развале СССР. – 
М.:ООО «ТД Алгоритм», 2015. – Эл. ресурс: https://www.litres.ru/
static/or4/view/or.html?baseurl=/download_book/6374191/60234442/&a
rt=6374191 &user=46443989&uilang=ru&catalit2&track_reading. С.95-96.
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Искать� сейчас� правых� и� виноватых� пытаются�
многие,� дискуссии� ведутся� с� прямо� диаметральных�
позиций.� Однако,� как� отмечал� один� из� «первых�
лиц»� этой� эпохи, Борис Григорьевич Фёдоров –�
министр� финансов� в� правительстве� М.С.Силаева,�
В.С.Черномырдина,� С.В.Кириенко,� Е.М.Примакова� (и�
снова� В.С.Черномырдина),� заместитель� Председателя��
Правительства� РФ� при� В.С.Черномырдине� и�
Е.М.Примакове� —� в� своей� книге� «10 безумных лет. 
Почему в России не состоялись реформы»,14

«Конечно, каждый человек видит только свой срез 
жизни, подчас весьма ограниченный. Понятно, 
что время вердиктов ещё не пришло, многие 
участники исторической драмы живы. Сегодня 
становится понятным, что реформы проводились 
непоследовательно и не были доведены до конца. 
Именно ограниченность реформ (а не их избыток, 
как думают некоторые) привела к нынешней эко-
номической и политической ситуации в России».

Позиции� защищающихся� ныне� понятны.� Но,� как�
говорят� народные� пословицы,� и� шила� в� мешке� не� ута-
ишь,�и�шапка�на�воре�горит.Видимо,�поэтому�во�многих�
мемуарах� и� историях� «бывших»,� при� всем� намерении�
«честно� разобраться,� как� все� происходило� на� самом�
деле»15,�при�всех�«попытках�анализа�того,�что�связано�с�
дезинтеграцией�империй,�проблем,�которые�они�порож-
дают»,16�в�изложении�авторов�откровенно�присутствует�

14Федоров Б.Г. 10 безумных лет. Почему в России не состоялись 
реформы. С.1.

15Федоров Б.Г. Там же.
16Гайдар Е.Т. Гибель империи. Уроки для современной России. –  

М.: «Российская политическая энциклопедия (РОССПЭН)», 2006.
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тон�исповедального�самооправдания,�созвучного�с�пока-
янным�«Простите�нас,�мы�не�хотели».�Пусть�это�будет�
их�последним�словом�на�суде�людей�и�истории,�который�
ещё�впереди.

Хочется� согласиться� с� мнением� М.�Полторанина:�
«Горькая�правда�похожа�на�оголённые�провода,�по�кото-
рым�бежит�ток.�Дотронешься�–�тряхнёт.�Чтобы�народ�к�
такой�правде�не�прикасался,�власть�закрытого�общества�
обматывает� её,� как� изолентой,� враньём� и� цензурными�
воспрещениями.� Иначе� током� будет� бить� по� созна-
нию�нации,�и�невозможно�его�усыпить.�Если�мы�хотим�
знать� правду� о� том,� кто� нас� ведёт,� куда� и� зачем,� надо�
чаще�браться�за�оголённые�провода.�То�есть�вникать�в�
суть�происходящего�и,�называя�вещи�своими�именами,�
делать�определённые�выводы».17

В�ответе�на�поставленный�вопрос�о�виноватых�и�ответ-
ственных,�поддерживая�или�опровергая�роль�советского�
строя�в�проблемах�и�бедах,�постигших�нас�в�90-е�годы,�
в�первую�очередь�следовало�бы�обратиться�к�тому�вре-
мени,�когда�произошёл�этот�обвал;�понять,�кто�стоял�в�
это�время�у�руля;�и�почему�страна,�не�раз�поднимавшая�
себя�из�руин,�выстоявшая�в�самые�тяжёлые�годы�испы-
таний,�вдруг�без�войны�и�нашествия�внешнего�врага�ока-
залась�разгромленной�и�рассыпанной�на�части.�Где�было�
государство�с�его�«Отечество�в�опасности!»?!

А� если� начинать,� как� положено,� с� головы,� т.е.� госу-
дарства,�то�одними�объективными�трудностями�СССР�
к� середине� 1980-х� годов� объяснить� то,� что� произошло�
потом,�невозможно.

17Полторанин М.Н. Власть в тротиловом эквиваленте. Наследие царя 
Бориса. – М.: «Алгоритм-издат», 2010. С.3.
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Сегодня� уже� много� свидетельств,� открывающих�
истоки� экономических� и� финансовых� затруднений,� а�
позднее� политического� и� идеологического� коллапса�
в� СССР,� в� значительной� мере� связанных� с� безалабер-
ностью,� некомпетентностью,� безразличием� и� безнака-
занностью� союзных� министерств,� их� руководителей� и�
ответственных�лиц.�

Вместе�с�тем,�к�сожалению,�много,�очень�много�фактов,�
открывшихся�уже�после�Перестройки,�свидетельствую-
щих�о�прямом�предательстве�первых�лиц�государства,�о�
борьбе�за�личную�власть�без�оглядки�на�последствия�для�
страны,� о� влиянии� иностранных� спецслужб� и� фондов�
на� принятие� судьбоносных� решений,� о� мстительности�
и�коварстве,�тщеславии�и�двуличии,�мелкотравчатости�
и� равнодушии,� о� трусости,� глупости,� амбициозности� и�
ещё�многих�нелицеприятных�свойствах�и�устремлениях�
держателей�государственного�руля�и�их�команд.�

Лишь� для� иллюстрации� можно� привести� некоторые�
из�них.�

Так,� упомянутый� выше� министр� финансов�
Б.Г.Фёдоров вспоминал:18

«… [Ещё] В мою бытность в Госбанке СССР рух-
нул советский «Восход Хандельсбанк» в Цюрихе 
(Швейцария). Убыток для нашей страны составил 
не менее 400 миллионов швейцарских франков. 
Между тем было известно, что проверявшие банк 
ревизоры и посещавшее его руководство вкусно  
кушали и за счёт этого банка покупали себе  
различные дорогие вещи, включая даже картины».

18Федоров Б.Г. 10 безумных лет. Почему в России не состоялись 
реформы. – М.: Изд-во «Совершенно секретно», 1999. – Эл. ресурс: 
https://royallib.com/read/fyodorov_boris/10_bezumnih_let_pochemu_v_
rossii_ne_ sostoyalis_reformi.html#20480. С.2.
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Это�был�типичный�портрет�советского�чиновничества�
80-х�годов,�в�свое�время�роковым�образом�подыгравший�
антисоветским� сценаристам.� Начавшаяся� Перестройка�
мало�что�изменила�«наверху».�Несмотря�на�громоглас-
ные� призывы� своего� генсека,� «партийный� авангард»,�
который�вёл�советский�народ�«в�прорыв�Перестройки»,�
сам�в�это�время,�мягко�говоря,�уже�не�очень-то�верил�ни�
в�светлое�коммунистическое�будущее,�ни�в�«социализм�
с� человеческим� лицом».� И� на� первый� взгляд,� действи-
тельно,�казалось,�что�это�старая�партийная�номенклатура�
тормозит� общественный� прогресс.� Но,� как� оказалось�
впоследствии,�она�была� �лишь�пешкой�в�большой�игре�
глобального�масштаба,�выполнив�роль�портрета,�в�кото-
рый�нужно�было�ткнуть�пальцем�как�в�образец�разложе-
ния� КПСС,� чтобы� показать� «антинародный� характер»�
этой�ведущей�политической�силы�страны,�поднять�волну�
гневного�протеста�против�её�«паразитарного�существо-
вания»�и�начать�войну�до�её�полного�уничтожения.

Важнейшую� роль� в� свержении� КПСС� сыграли�
Съезды� народных� депутатов� 1989-90� гг.,� на� которых�
развернулась�борьба�за�отмену�6-й�статьи�Конституции�
СССР�о�руководящей�роли�КПСС.�Примечательно,�что�
проект� закона,� отменяющего� эту� статью,� был� внесён�
на� рас�смотрение� III� Внеочередного� съезда� народных�
депутатов�(март�1990�г.)�по�предложению�Генерального�
секретаря� ЦК� КПСС� М.Горбачёва,� которое� было�
утверждено�решением�Пленума�ЦК�КПСС.��Как�отмечал�
Н.И.Рыжков,�

«Парадоксальность ситуации заключалась 
в  том, что  мощнейшая в  нашей истории партия 
не  только возглавила проведение необходимых 
реформ, как  это, например, делают китайцы, 
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но одновременно и похоронила себя, фактически 
создав условия, при  которых ничтожным, 
по  сравнению с  ней, силам удалось сбросить её 
с политической арены».19

Отмена�монополии�КПСС�была�встречена�как�триумф�
новой�демократии.�Вряд�ли�кого�тогда�печалила�судьба�
тонущего�партийного�корабля,�может,�и�сегодня�она�уже�
не� обратила� бы� на� себя� внимания,� если� бы� не� открыв-
шаяся�впоследствии�истинная�подоплёка�этой�усиленно�
раздуваемой�дискредитации�КПСС.�

Воспоминания Н.И.Рыжкова,� последнего� Предсе-
дателя� Совета� министров� СССР� (1985-1991),��
Депутата�Совета�Союза�Верховного�Совета�СССР�(1974-
1989),� члена� Совета� Федерации� Федерального�
Собрания� РФ� с� 2003� года,� лауреата� Государственной�
премии� СССР� (1969,� 1979),� Героя� Труда� Российской�
Федерации�(2019):

«В  1989  году политическая обстановка 
в  стране резко изменилась. В  начале лета 
состоялся Первый Съезд народных депутатов 
СССР. В  разгорячённой атмосфере Съезда было 
забыто всё великое, связанное с  деятельностью 
КПСС, но зато в её адрес было высказано много 
претензий, тяжёлых обвинений и  призывов 
к «возмездию», к освобождению страны от «гнёта 
КПСС»….были и  вполне сознательные, хорошо 
срежиссированные акции по её дискредитации… 
тот, кто  дирижировал всем этим, знал, 

19Рыжков Н.И. Главный свидетель. Дело о развале СССР. – 
 М.:ООО «ТД Алгоритм», 2015. С.15.
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что  для  смены власти и  общественного строя 
необходимо было сломать именно партийно-
государственный стержень, на  котором 
держалась страна (выделено нами. – авт.)»20

Это�был�лишь�один�из�этапов�хорошо�отработанного�
сценария� по� уничтожению� великой� страны,� время,�
когда� команда� заговорщиков� от� ЦК� КПСС� цинично� и�
методично�топила�корабль�с�именем�«Советский�Союз».�
Впереди� уже� маячили� невыплачиваемые� зарплаты� и�
пенсии,� огромные� очереди� штурмующих� закрытые�
двери�магазинов,�ночёвки�на�рельсах�бастующих�шахте-
ров,�самострелы�преданных�государством�и�брошенных�
на�произвол�судьбы�военных�и�множество�иных�тяжких�
последствий,� вплоть� до� невероятного:� исчезновения�
могущественного� государства.� А� в� идейных� и� прави-
тельственных�«штабах�Перестройки»�жизнь�шла,�как�на�
канарских� пляжах,� где� никто� не� паникует� и� никуда� не�
спешит.

Главенствующим�трендом�в�последующих�трактовках�
этой� катастрофы� являются� обвинения� М.С.Горбачёва:�
сначала� в� нерешительности� и� бездействии,� затем� –� в�
противодействии� спасению� страны� и,� наконец,� в� пре-
дательстве,� государственной� измене� и� ведущей� роли� в�
деле�уничтожения�СССР.

Так,� Михаил Никифорович Полторанин,� главред�
газеты�МГК�КПСС�«Московская�правда»�(1986-1988),�
министр� печати� и� информации� РСФСР� (1990-1992),�
заместитель� Председателя� Правительства� РФ� (1992),�
председатель� Комитета� по� информационной� поли-

20Там же. С.13.
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тике�и�связи�ГД�РФ�(1993-1996),�автор�книги «Власть 
в тротиловом эквиваленте. Наследие царя Бориса», 
вспоминал:21

«Горбачёв начал перестройку. Мы сначала 
думали, что это ошибка, но когда Горбачёв в Турции 
выступил в американском университете, то сказал, 
что его цель, его мечта была разрушить коммуни-
стическую систему, советскую власть в стране. Но 
на этой системе держалась страна. Разваливая 
систему, ты разваливаешь страну. Он это пре-
красно понимал (выделено нами – авт.)». 

Юрий Ильич Скуратов, Генеральный� прокурор� РФ�
(1995-2000):

«Я до сих пор не знаю, когда Горбачев был 
искренен, когда нам в ЦК КПСС говорил о том, 
что он за Союз, за партию, или же когда он сей-
час говорит, что изначально хотел разрушить эту 
цитадель: и партию, и Советский Союз. Когда он 
говорил правду и когда он лгал, история так на 
этот вопрос и не ответила».

Николай Иванович Рыжков в книге «Главный  
свидетель. Дело о развале СССР» приоткрывает�стра-
ницы�тогда�ещё�мало�кому�известной�истории:22

«Начало сотрудничества Горбачёва с  Западом 
было положено  его встречей осенью 1984  года 
с премьер-министром Велико  британии М. Тэтчер. 
Эту  встречу организовал советский посол 
в Канаде А. Яковлев, с которым будущий Генсек 
близко сошёлся по своим идейным позициям.

21Это и следующее мнение приводится по: Рыжков Н.И. Главный 
свидетель. Дело о развале СССР. С.56, 65.

22Рыжков Н.И. Там же.С.21.
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Практически это были смотрины будущего 
Генсека. После встречи Тэтчер обронила кры-
латую фразу: «С  этим человеком можно иметь 
дело… Ему можно доверять». И   впоследствии 
она с гордостью говорила: «Мы сделали Горбачёва 
Генеральным секретарём».

 Надо отдать должное западным аналитикам 
и политологам: они хорошо бегают на «длинные 
дистанции», на десятки лет вперёд разрабатывая 
программу действий по  разложению советского 
общества. Правда, даже у  самых больших опти-
мистов из  их числа не  хватило фантазии пред-
положить, что  разрушение Советского Союза 
может произойти в  такие короткие сроки. Ведь 
для  этого у  нас должен был появиться руково-
дитель государства, который шаг за шагом, при-
том ускоренными темпами, будет сдавать Западу 
великую Державу. И  он нашелся: им стал чело-
век, с которым противникам СССР «можно было 
иметь дело»».

Евгений Алексеевич Фёдоров, депутат� Госдумы,�
высказывался�прямо:�

«Горбачёв – это агент США, внедрённый с моло-
дости в систему советского управления в рамках 
войны между Советским Союзом и США 1945–
1991 годов – я говорю о формате войны, как этот 
период называют американцы. И за свою раз-
веддеятельность – деятельность по разрушению 
Советского Союза – он был награжден медалью 
Конгресса США за победу».23

23Цит. по: Прокопенко И. Территория заблуждений. – Эл. ресурс: 
https://thelib.ru/books/igor_prokopenko/territoriya_zabluzhdeniy_
zapreschennye_fakty-read-5.html
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Понятно,�что�здесь�мы�можем�привести�лишь�отдель-
ные� свидетельства� о� предательстве� Горбачёва.� Более�
подробную� и� обширную� информацию� можно� полу-
чить� в� уже� опубликованных� воспоминаниях� и� иссле-
дованиях,� например,� в� книге� Н.И.Рыжкова� «Главный�
свидетель.� Дело� о� развале� СССР»� или� в� книгах��
С.Г.Кара-Мурзы� «Крах� СССР»,� «Советская� цивилиза-
ция»,�«Антисоветский�проект»�и�других.

Между� тем,� не� стоит� забывать,� что� да,� М.С.Горбачёв�
был�первым�лицом�государства,�он�стал�родоначальни-
ком� Перестройки,� и� его� влияние� на� государственные�
процессы�было�феноменальным.�Но�ведь�в�партийно-го-
сударственном� аппарате� он� был� не� один.� К� тому� же,�
если� бы� всю� Перестройку� затеял� и� осуществил� «царь�
Михаил»,� эти� обвинения� худо-бедно� можно� было� бы�
принять�и�усмотреть�в�них�личное�предательство�лишь�
Горбачёва.� Однако� с� июня� 1990� года� на� историческую�
сцену� врывается� Б.Н.Ельцин� –� всеми� признанный�
«демократ»,� избранный� � Председателем� Президиума�
Верховного�Совета�РСФСР�чрезвычайно�«перестроеч-
ным»�и�революционным�Съездом�народных�депутатов,�
а�с�июля�1991�года�–�всенародно�избранный�Президент�
Российской�Федерации.�Что-то�изменилось�«в�верхах»?�
Если� и� изменилось,� то� только� то,� что� амбициозность,�
радикальность,�циничность,�злоба�только�возросли.

Станислав Сергеевич Говорухин, известный�киноре-
жиссёр�и�депутат�Госдумы,�так�оценил�новый�номенкла-
турный�слой:�

«К власти прорвались самые подлые, самые 
циничные, самые корыстные. Судьба Родины их 
мало волнует. Мы сами передали знамя демокра-
тии в руки разбойников и плутов. Некрофилов, 
ненавидящих Россию… Ценой неимоверных 
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страданий народ решили загнать в капитали-
стический рай. Слёзы стариков, в ускоренном 
порядке (под шуточки команды Гайдара и хохот 
лавочников) отправляемых на тот свет, мучения 
детей, терзания миллионов ограбленных и оскор-
блённых – это им ничто».24

Несмотря� на� взаимное� неприятие� друг� друга�
М.Горбачёва� и� Б.Ельцина,� на� их� взаимное� стремление�
к� уничтожению,� они� делали� общее� дело,� даже� тогда,�
когда� боролись� друг� с� другом,� –� парадокс!� Помнится,�
в� целях� преодоления� экономического� кризиса,� к� сен-
тябрю� 1990� года� группой� учёных-экономистов� под�
руководством� С.С.Шаталина� и� Г.А.Явлинского� была�
подготовлена�и�одобрена�Верховным�Советом�РСФСР�
печально� знаменитая� программа� перехода� плановой�
экономики�Советского�Союза�на�рыночную�экономику�
под� названием� «500� дней».� Её� разработку� иницииро-
вали� совместно� М.С.Горбачёв� и� Б.Н.Ельцин.� Однако�
при�ее�принятии�два�уровня�власти�–�СССР�и�РСФСР�–�
буквально�столкнулись�лбами.�В�результате�программа�
не�была�принята�и�растаяла�в�дымке�времени.�

При� этом� хорошо� известно,� что� стало� следствием�
недостигнутой� договорённости.� Все� то,� что� ставила�
своей�целью�эта�программа,�реализовалось�с�точностью�
до�«наоборот»:�ни�сохранить�Союз,�ни�избежать�обваль-
ной�либерализации�цен,�ни�провести�последовательную�
и� разумную� приватизацию,� ни� осуществить� движе-
ние�к�рынку,�«прежде�всего�за�счёт�государства,�а�не�за�
счёт�простых�людей»,�в�России�не�удалось.�Локомотив�

24«Правда», 16.03.94. Цит. по: Савельев А.Н. Как убивали СССР. Кто 
стал миллиардером. – Эл. ресурс: https://www.bookol.ru/dokumentalnaya_
literatura_main/publitsistika/327336/fulltext.htm
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российской� истории� в� очередной� раз� обойдется� един-
ственным�видом�топлива�–�жертвами�её�населения.�Как�
разыгрывалась� эта� драма,� рассказывают� её� непосред-
ственные�участники�и�свидетели:

«В январе 1991 года министр финансов 
СССР В.Павлов и председатель Госбанка СССР 
В.Геращенко объявили о новой денежной 
реформе. По сути дела, они предприняли ред-
кую по степени идиотизма попытку решить про-
блемы экономики путём изъятия из обращения 
крупных купюр в 50 и 100 рублей. Паники было 
много, а результатов – никаких. Это было тради-
ционное решение всех проблем за счёт других, 
в данном случае – за счёт собственного народа. 
Причём правилом всегда был прямой обман.

Результатом обмена денег были психоз и 
паника в стране. Огромные очереди в банках. Все, 
у кого были наличные деньги, в тот день кину-
лись делать закупки любой ценой, и розничные 
цены взлетели, сведя в значительной степени на 
нет усилия шести предыдущих месяцев. До сих 
пор никто так и не ответил за совершенную глу-
пость, нанесшую гигантский материальный урон 
нашему государству.

Сегодня денежная реформа образца 1993 года 
всем кажется нелепой, но в тот момент было 
совсем не до смеха. Экономические реформы 
натолкнулись на очередной «риф» и вновь 
сбились с курса».25

25Федоров Б.Г. 10 безумных лет. Почему в России не состоялись 
реформы. –  С.21.
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Напомним,�что�между�двумя�годами�–�1991�и�1993�–�
имеется� зазор,� в� который,� как� в� пропасть,� ухнуло� всё�
десятилетиями� «создававшееся� непосильным� трудом»�
благополучие� советских� людей.� Этот� зазор,� пришед-
шийся�на�начало�1992�года,�запомнился�под�названием�
«отпуск� цен� на� розничные� товары».� «В� одно� прекрас-
ное�утро»�миллионы�советских�людей,�считавших�себя�
обеспеченными� до� старости,� проснулись� обобранными�
до� копейки.� Зато� реформа� сразу� решила� проблему� с��
не�обеспеченными� миллиардами,� скопившимися� на�
руках�у�населения:�теперь�ни�у�кого�на�руках�ничего�не�
было.�Это�стало�трагедией�для�миллионов.

Таким� образом,� роль� первых� лиц� государства� и� их�
команд� в� экономическом� и� политическом� кризисе�
страны�понятна.�Но�еще�чудовищней�их�предательская�
позиция�сказалась�во�внешнеполитических�отношениях�
с�Западом.�

«Я могу процитировать А. Яковлева. Выдержка 
взята из его книги «Омут памяти».

[На переговорах с М.Тэтчер, представлявших 
собой «смотрины» М.Горбачёва в качестве буду-
щего Генерального секретаря КПСС], Михаил 
Сергеевич  вытащил из  своей папки карту 
Генштаба со всеми грифами секретности. На ней 
были изображены направления ракетных уда-
ров по Великобритании, показано, откуда могут 
быть эти удары и всё остальное. Тэтчер не могла 
понять, разыгрывают ее или  говорят всерьез. 
Затянувшуюся паузу прервал Горбачев:

– Госпожа премьер-министр, со всем этим надо 
кончать, и как можно скорее.

– Да, – ответила несколько растерянная Тэтчер.
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[Так] М.  Горбачев добился своего: на  Западе 
его «утвердили» раньше, чем  это произошло 
в Кремле. 

…В  октябре 1986  года после 2-хмесячного 
молчания Р.  Рейган согласился на  предложе-
ние Горбачёва встретиться с  ним в  Рейкьявике. 
Там они с глазу на глаз провели многочасовые тай-
ные переговоры. Позднее, в  1993  году, Горбачёв 
признался, что на [этой] встрече он «фактически 
отдал СССР на милость Соединенным Штатам», 
что  «Рейкьявик на  деле был большой драмой… 
На этой встрече в верхах мы… зашли так далеко, 
что обратно уже повернуть было нельзя».

После Рейкьявика состоялись другие мно-
гочисленные контакты и  переговоры. В  конце 
1989 года во время встречи Горбачёва на Мальте 
с президентом Бушем-старшим была поставлена 
точка в процессе сдачи всех политико-оборонных 
позиций СССР. 

За  шесть лет пребывания на  посту Генсека 
Горбачёв одиннадцать раз встречался 
с  Президентом США. В  итоге политики крайне 
односторонних уступок рухнула Берлинская 
стена, уничтожены Варшавский Договор, содру-
жество социалистических стран и сам Советский 
Союз. Под  звуки оркестра, которым дирижиро-
вал пьяный Ельцин, войска постыдно покидали 
свои военные базы и уходили в никуда: в чистое 
поле с  походными палатками. Таков был позор-
ный итог соглашения М. Горбачёва с его другом 
Г. Колем на государственной даче в Архызе.
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Внешняя политика Горбачёва-Шеварднадзе  
(его подручного в  роли министра иностранных 
дел СССР) привела к [тому, что] в течение несколь-
ких лет мы потеряли статус супердержавы, 
а мир – двухполярную систему геополитического 
равновесия, позволявшую ему благополучно про-
существовать всю вторую половину XX века.

Было бы нелепым утверждать, что вся деятель-
ность Генсека – Президента Горбачёва на между-
народной арене была ошибочной. Но то, что она 
удовлетворяла, прежде всего, интересы Запада 
и  слишком часто за  счёт интересов СССР,  – это 
бесспорно. Такая политика ослабляла его пози-
ции на мировой арене, способствовала усилению 
влияния Запада на население СССР, активизации 
антисоветских, антисоциалистических сил вну-
три нашей страны и, в конечном счёте, к её исчез-
новению с карты мира.

…Что  касается Ельцина, то  я напомню лишь 
несколько фактов из  его так называемой эпохи. 
У  большинства людей ещё свежи в  памяти его 
клоунские замашки на посту Президента страны, 
чудовищное воровство тех, кого называли 
«семьей» главы государства, и,  что ещё важнее,   
разгром народного хозяйства, ограбление, обни-
щание и  вымирание населения, деградация всех 
сфер духовной жизни, расцвет преступности, 
вплоть до массового террора и т. д. Потребовались 
годы, чтобы народ отделил «зёрна от  плевел». 
И слишком дорого он за это заплатил…»26

26Рыжков Н.И. Главный свидетель. Дело о развале СССР. –
Там же. С.23-25.
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О� «царствовании� царя� Бориса»� сказано� и� написано�
уже�так�много,�что�даже�краткое�повторение�представ-
ляется�излишним.�Можно�было�бы�ограничиться�одной�
единственной� цитатой� из� его� речи� в� конгрессе� США��
17�июня�1992�года:�«Я�имею�высокую�честь�выступить�
здесь,� в� Конгрессе� великой� и� свободной� страны,� как�
гражданин� великой� державы,� сделавшей� свой� выбор�
в� пользу� свободы� и� демократии.� Коммунистический�
идол,�который�сеял�повсюду�на�земле�социальную�рознь,�
вражду� и� беспримерную� жестокость,� который� наво-
дил�страх�на�человеческое�сообщество,�рухнул.�Рухнул�
навсегда.� Коммунизм� не� имеет� человеческого� облика.�
Свобода�и�коммунизм�несовместимы…�Господи,�благо-
слови�Америку!»

С�именами�двух�этих�государственных�деятелей�свя-
зывают�два�этапа�в�уничтожении�СССР:�«Уничтожение�
СССР� было� осуществлено� в� виде� «антисоветской�
революции»� конца� 80-х� –� начала� 90-х� годов� XX� в.�
Её� предварительной,� «холодной»� фазой� стала� пере-
стройка�Горбачёва,�в�ходе�которой�была�разрушена�над-
стройка�советского�жизнеустройства,�после�чего�бригада�
Ельцина�смогла�демонтировать�и�его�базис».27�

Хотелось� бы� нанести� последний� штрих� на� эту� «кар-
тину� маслом»� под� названием� «работа� высших� госу-
дарственных� органов� власти� в� момент� тяжелейшего�
экономического�и�острейшего�политического�кризиса�в�
стране».

Из книги Б.Г.Фёдорова:
«Во власти на меня многие смотрели как на 

странного человека. Большинство вопросов, 
которые я поднимал, мне явно не могли принести 

.27Кара-Мурза С.Г. Крах СССР. – М.: ООО Издательство « Алгоритм», 
2013. Эл.  ресурс тот же. С.273
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пользы, они никому не были нужны. Зачем 
«шевелиться»? Зачем что-то делать? Меня прямо 
спрашивали:  «Зачем тебе это нужно? Ведь это 
никому конкретно не выгодно».  Об интересах 
страны не вспоминали».28

Итак,� великая� страна� оказалась� в� руках� негодяев,�
которые�методично�вели�её�к�краху�под�дружные�апло-
дисменты� «либеральной� интеллигенции»,� «теневого»�
бизнеса,� криминалитета,� при� негласном� руководстве�
западных� «друзей»� и� широкомасштабной� поддержке�
средств�массовой�информации.�Вместе�с�тем�нам�пред-
ставляется,� что� одним� из� усугубляющих� факторов� в�
развале� СССР� явилось� то,� что� в� это� время,� несмотря�
на� тяжелейший� системный� кризис,� никто� —� или� мало�
кто�—�думал�и�реально верил�в�то,�что�такая�страна,�как�
СССР,�не�сможет�с�ним�справиться,�а�при�«общем�раз-
броде�и�шатании»�мало�кто�представлял�возможность�и�
масштаб� последующих� потерь.� Каких?� Перво-наперво 
мы потеряли страну!�Это,�что�называется,�«бесценно».�

Кратко�дополним�этот�«список»�выдержкой�из книги 
Игоря Прокопенко «Правда о Советском Союзе. 
Какую страну мы потеряли?»:29

«А потеряли, как выяснилось, немало.
Во-первых, великая Держава просто так, 

даром, впервые в истории добровольно отдала 
почти половину своей территории, войдя в гра-
ницы княжества времен XVI века. Если бы Иван 
Грозный увидел этот срам потомков…

28Федоров Б.Г. 10 безумных лет. Почему в России не состоялись 
реформы. – М.: Изд-во «Совершенно секретно», 1999.– Эл.ресурс: 
https://www.litmir.me/br/?b=271198&p=32.С.32

29Прокопенко И. Правда о Советском Союзе. Какую страну мы 
потеряли? – М: ЭКСМО, 2016. С.3.
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Во-вторых, получили перманентную, глобаль-
ную гражданскую войну, которая, смертельным 
вихрем пройдясь по всем союзным республикам, 
сейчас доедает Украину.

В-третьих, приближение НАТО к нашим сильно 
пообвисшим границам.

В-четвёртых, ясное осознание того, что 
«давить» будут до тех пор, пока Россия не схлоп-
нется до границ Кремля…»

И�добавим�немного�цифр:

«Только за период 1992-1995 гг. в России объём 
промышленного производства сократился на 
81%, сельскохозяйственной продукции – на 53%, 
национального дохода – на 63%. Среднегодовая 
численность занятых в народном хозяйстве сни-
зилась с 72,1 до 67,1 млн. чел. Реальные доходы 
населения составили в 1995 г. 40% к уровню 1991 
г., а доля жителей с доходами ниже прожиточного 
минимума – 24,7% к общей численности. Ввод в 
действие жилых домов снизился с 29,2 до 9,5 млн. 
кв. м. Если в 1992 г. естественный прирост насе-
ления (т.е. разница между числом родившихся и 
числом умерших на 1000 жителей) был 1,5 про-
милле, то в 1995 г. он составил – 5,7 промилле. 
Несмотря на то что в страну за эти годы прибыло 
3,8 млн. чел., число жителей России снизилось с 
148,8 млн. до 147,9 млн. чел.»30

Такова� была� цена� «свободы»� и� «от»,� и� «для».� Как�
подытожил� писатель� В.Распутин,� «никто� не� выиграл��
�

30Распад СССР. Посткоммунистическая Россия. Трудности перехода 
к рыночной экономике//ВСЕМИРНАЯ ИСТОРИЯ – Эл. ресурс: http://
www.bibliotekar.ru/istoriya/268.htm
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от� развала� союзного� государства,� нет� мира� и� благопо-
лучия�ни�на�Кавказе,�ни�в�Прибалтике,�ни�на�Украине,�
ни�в�азиатском�«подбрюшье».�У�одних�гонор,�бахваль-
ство� и� сопутствующее� подобным� качествам� бессилие,�
другие�пали�на�колени�перед�Западом,�сделавшись�мел-
кими�вассалами,�и�им�ещё�предстоит�испытать,�что�это�
такое,�третьи�никак�не�найдут�себе�подходящее�лицо».31

Но�не�оставляет�вопрос:�как�же�так,�почему�же�народ�
так�легко�поддался�обману?�Один�ответ:�от�долгих�лет�
стабильной� и� предсказуемой� жизни� народ� заскучал,�
благополучие� казалось� незыблемым� от� века,� захоте-
лось� «перемен»,� многим� требовались� события� и� адре-
налин;�второй�мы�уже�дали�–�при�этом�никто�не�думал�
о� возможности� разрушения� страны� и� разразившихся�
затем� последствий� –� нищеты,� безработицы,� кровавых�
конфликтов,� страданий;� третий� –� люди� действительно�
подустали�от�различных�ограничений�и�запретов,�от�кон-
троля�власти,�парткомов�и�комсомола,�и�на�этом�играла�
«свободолюбивая»� (особенно� творческая)� интеллиген-
ция,�превратившая�всё�советское�в�мишень�для�жёсткой�
критики� на� уничтожение;� четвёртый� –� антисоветская�
и� антикоммунистическая� пропаганда� иновещанием�
и� отечественной� «интеллигенцией»� западного� образа�
жизни� как� идеала� свободы,� материального� благополу-
чия,� быстрого� обогащения� и� неограниченных� возмож-
ностей;32�о�пятом�и�последующих�уже�сказано�выше.�

Надо�сказать,�что�уже�к�1989�году�опросы�обществен�-
ного� мнения� зафиксировали� рост� разочарования�

32Краткий перечень из книг С.Г.Кара-Мурзы, Н.И.Рыжкова, на наш 
взгляд, наиболее очевидные.Содержательную подробную характери-
стику этих и более широкого списка причин можно найти там же.

31Предисловие к книге: Рыжков Н.И. Главный свидетель. Дело о 
развале СССР.– М.:ООО «ТД Алгоритм», 2015.С.4.
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населения� в� «западных� ценностях»,� непонимание�
поддерживаемых� им� лозунгов33� и� желание� возврата� к�
прежнему�укладу.�Поэтому�для�поддержки�«реформ»�и�
«дезактивации»�народа�власть�всё�более�широко��прибе-
гала�к�махровой�лжи,�которая�с�начала�«Перестройки»�
прочно�закрепилась�в�её�взаимоотношениях�с�народом.

Ведь�тогда�никто�и�нигде�с�высоких�трибун�не�опре-
делил� задачи� Перестройки,� как� это� сделал,� к� примеру,�
«демократ»�Г.�Х.�Попов�в�1990�г.:34�

«Главное в перестройке в экономическом плане 
– это делёж государственной собственности 
между новыми владельцами. В проблеме этого 
дележа – суть перестройки, её корень… Суть 
перестройки в политике – полная ликвидация 
Советов… Другими словами – десоветизация».

О национально-государственном устройстве 
он говорит примерно то же, что и в «Конституции 
Сахарова»: «Формируется на месте СССР три, 
четыре, а то и пять десятков независимых  
государств… А потом эти республики решают: 
нужен ли новый Союз республик» (курсив наш. 
– авт.)

Понадобились годы страданий, чтобы «люди 
наконец-то убедились, что  их цинично обма-
нули «демократы», и  их розовые обещания ско-

33Так, например, люди высказывались в поддержку частной 
собственности, но при этом были категорически не согласны с 
потерей работы и безработицей; выступали за свободный рынок и 
ограничение налогов на предпринимательство, против вмешательства 
государства в экономическую деятельность частных компаний, но при 
этом категорически не соглашались с отменой бесплатного (на деле 
государственного) образования, медицины, соцобеспечения. Но это 
неразделимые явления, стороны одной медали! Откуда, в таком случае, 
у государства возьмутся деньги на социальную поддержку населения, 
никто не задумывался. В СССР такие вопросы никто не задавал.

34Цит. по: Кара-Мурза С.Г. Крах СССР.— Эл .ресурс тот же. С.281.
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рой райской жизни рассеялись, как  утренний 
туман. Другие  же, составляющие значительно 
меньшую часть населения, получили  всё, о  чём 
даже и  не  мечтали. Но  произошло это фактиче-
ски за  счёт прямого ограбления большинства 
люде».35Вот так…

На�самом�деле�история�разрушения�СССР,�даже�как�
она� описана� уже� сегодня,� по� прошествии� 30� лет� –� в�
масштабах� истории� срок� совсем� небольшой,� настолько�
бьёт�по�разуму�и�по�эмоциям,�что�возвращаться�к�этой�
грандиозной� трагедии� будут� даже� не� долго,� а� всегда,� и�
никогда�к�ней�«не�зарастёт�народная�тропа».�

Всем� сегодняшним� «новым� либералам� от� народа»,�
по� причине� короткой� памяти� заскучавшим� от� «нового�
застоя»� последних� двух� десятилетий� и� вновь� подни-
мающим� голос� недовольства:� «Перемен!� Мы� ждём�
перемен!»,� было� бы� полезно� освежить� свою� память,�
прочитав� уже� имеющиеся� свидетельства,� изучить� эту�
историю,� чтобы� понять,� что� судьба� СССР� в� данном�
отношении� не� уникальна� –� всего� лишь� объект� приме-
нения� современных� социальных� технологий,� и� следу-
ющие�«перемены»�могут�стереть�с�мировой�карты�уже�
другую�страну,�Россию.�Возможно,�кто-то,�как�это�было�
в�80-90-х�годах,�считает,�что�это�невозможно,�а�кому-то�
это�всё�равно;�другие�мечтают,�что�тогда�они�будут�жить�
в�Европе�или�в�одном�из�85�новых�штатов�Америки.�Но,�
узнав� о� планах,� которые� строились� и� реализовались� в�
отношении�СССР,�а�затем�–�после�его�расчленения�на�15�
частей,�что�реально�уже�произошло,�–�были�направлены�
на� Россию� (прочитайте!� это� всё� уже� есть� в� открытом�
доступе),�они,�может,�поймут,�что,�скорее�всего,�и�нам,�

35Рыжков Н.И. Главный свидетель. Дело о развале СССР. – 
М.:ООО «ТД Алгоритм», 2015. С.5.
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и� им,� и� их� потомкам� место� уготовано� совсем� в� другой�
стороне�–�в�новой�Африке,�раскинувшейся�на�просторах�
Сибири.� И� потому,� вспоминая� «Перестройку»,� развал�
СССР�и�последующие�страшные�90-е,�так�велико�жела-
ние� напомнить� им� призыв� знаменитого� «Реквиема»�
Р.Рождественского:

Слушайте! Распахните глаза. 
Помните! 
Через века, через года,– 
помните!
Люди!
Покуда сердца стучатся,– 
помните! 
Какою 
ценой 
завоёвано счастье,– 
пожалуйста, помните!

Это�мы�говорим�–�пережившие�это�время,�выжившие�
и�выстоявшие�в�той�масштабной�катастрофе.�

Но� наша� история� ещё� не� рассказана,� поэтому� воз-
вращаемся�в�то�время.�Уделив�место�роли�государства�
в� этой� невероятной� трагедии,� вспомним� народную�
мудрость:� «До� Бога� высоко,� до� царя� далеко,� а� нам� тут�
жить».� Усилиями� партийно-номенклатурных� предате-
лей,�а�вкупе�с�ними�идейно�обманувшихся�«демократов»,�
«заскучавших»� «либералов»� и� прочих� «свободолюб-
цев»,� жаждавших� разрушений� и� перемен,� катаклизм�
свершился.�В�том�числе,�напомним,�при�активном�уча-
стии� и� воодушевлении� «народа»,� чей� романтический�
энтузиазм� так� злостно� и� цинично� был� использован� в�
целях�его�обмана,�ограбления�и�уничтожения.�

А�как�в�это�время�жил�народ?�Что�собой�представляла�
жизнь� вчерашнего� советского� общества,� ввергнутого� в�



Рождённая будущим 51

эту� невиданную� катастрофу� тотального� разрушения?�
Самый� простой� ответ� на� этот� вопрос� звучал� бы� так:�
народ�жил�по-разному.�И�никакое�исследование,�ника-
кой�документ�не�в�состоянии�описать�то�время�во�всем�
многообразии� процессов� и� изменений,� в� разноцветье�
отношений�и�позиций,�настроений�и�чувств,�определяв-
ших�тогда�жизнь�людей.�

Мы� сознательно� не� приводим� здесь� цифры� большой�
статистики,�это�не�входит�в�формат�нашей�книги,�а�для�
желающих�эти�цифры�открыты.36Из�соображений�объ-
ёма� мы� также� отказались� от� полноформатного� изло-
жения�всего�сценария�развала�СССР,�от�убедительной�
характеристики� «пятой� колонны»� –� определенных�
социальных� групп,� � сыгравших� свою� деструктивную�
роль�в�подготовке�его�краха.37Всё�это�уже�опубликовано�
и�доступно.

36Краткий, сжатый обзор ситуации с цифровыми выкладками дан, 
например, в: Радикальная социально-экономическая трансформация 
России в 1990-е гг. – https://works.doklad.ru/view/ HrAhUq9EmzA/
all.html; Симонян Р.Х., главн. науч. сотр. Института социологии 
РАН, д.соц.н. К 20-летию экономических преобразований в России// 
РУССКИЙ ПРОЕКТ – http://www.rusproject.org/current/current_1/
itogi_20_let_simonjan; Социально-экономическое и политическое 
развитие России в 90-е гг. ХХ в.: достижения и проблемы// ИСТОРИЯ 
РОССИИ – http://portal.eurasialand.ru/read/tickets/55.html и др.

37Это оппозиционные общественные движения, условно разбитые 
на три группы: диссиденты, неформалы и «демократы» (впоследствии 
перекрасившиеся в «либералов»), а также СМИ и национальные элиты. 
– Рыжков Н.И. Главный свидетель. Дело о развале СССР; С.Г.Кара-
Мурза называет: часть партийно-государственной номенклатуры, часть 
проникнутой либеральной и западнической утопией интеллигенции 
(«шестидесятники», диссиденты) и криминальные слои, связанные 
с «теневой» экономикой. «В целом все эти активные социальные 
субъекты перестройки получили в результате то, что хотели. Теневики 
и номенклатура получили собственность и разделили власть, 
интеллигенция – «полные прилавки» и свободу выезда за границу». – 
Кара-Мурза С.Г. Крах СССР.
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Здесь�у�нас�другая�задача:�показать�жизнь�и�воспри-
ятие�тех�процессов�обществом.�А�у�неё�иное�решение�–�
это�воспоминания�очевидцев�и�участников�тех�событий.�
Они�погружают�нас�в�ту�атмосферу�людских�пережива-
ний�и�надежд,�потерь�и�приобретений,�которая�наиболее�
достоверно�передаёт�состояние�общества�в�тот�период.�

Из воспоминаний Сергея Иваненкова, социолога�
МЦ�«Политехник»�(1990-1993),�доцента�Оренбургского�
госуниверситета�(1994-1999):

«Начну несколько ранее и с ощущений. Уже с 
1989 года многие ощущали дыхание приближа-
ющегося какого-то страшного события, хотя не 
буду скрывать, после принятия Закона о коопера-
ции в 1988 году я прямо сказал, что распад страны 
СССР – это вопрос времени, причём не очень 
отдалённого. Отмена 6-й статьи Конституции 
СССР окончательно убедила миллионы мысля-
щих людей, что крах неизбежен, потому что было 
понятно, как в теоретическом, так и в практиче-
ском плане, что все эти «политики» — ускорения, 
перестройки, гласности и так далее (все эти поня-
тия со скоростью свиста сменяли друг друга в 
политическом лексиконе), равным образом, как 
и смена элиты и политиков разного уровня, — 
показывали, что мало кто понимает, куда мы 
идём и какие впереди перспективы. Реально не 
были обозначены ни одна стратегическая цель, 
не намечены приоритеты, рубежи, которые надо 
было достигать для того, чтобы вывести страну из 
очевидного кризиса. 

Но самое главное – никто реально не знал, 
как устроена пресловутая административно- 
командная система, как её можно и нужно «без-
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болезненно демонтировать»; господствовало 
настроение: «Ломать – не строить! Сломаем, а 
потом будем думать, что будем строить!» Говорю 
обыденным языком, потому что «для науки» 
можно поднять теоретические статьи, кто там что 
обсуждал, кто что предлагал, – это всё останется у 
меня за скобками, потому что я в то время много 
читал, выступал, где можно отстаивал свою пози-
цию, но история не знает сослагательного накло-
нения: что случилось – то и случилось. 

На своём опыте знаю, как началась массовая 
перекачка безналичных денег в наличные через 
«карманные» кооперативы при предприятиях, 
это стало началом процесса обмена власти на соб-
ственность и деньги. Собственно, все 90-е годы этот 
процесс и происходил. Партийно-хозяйственная 
номенклатура становилась собственниками, а все 
остальные оставались без гроша и без работы. 
Наступила эпоха выживания. И в этой страшной 
борьбе за собственность выжили далеко не все. 
Партийные интриги, демократические выборы и 
пр. – лишь ширма для этого коренного процесса. 
Социальная демагогия конца советского пери-
ода сменилась демагогией рыночного – читай 
«капиталистического» – общества. И она рабо-
тала достаточно эффективно, но недолго: самая 
крутая схватка – в октябре 1993 года – фактиче-
ски госпереворот, устроенный Б.Ельциным, – это 
конец эпохи Советов. Последняя попытка исто-
рического реванша – на выборах Президента 
РФ в 1996 году – была провалена совместными 
усилиями команды Б.Ельцина и «сговорчивого» 
лидера КПРФ Г.Зюганова. Сразу после выбо-
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ров пошли слухи – и они до сих пор слухи, ибо 
документы по этим выборам уничтожены, – что 
Г.Зюганов победил, но испугался брать власть.

Так страна медленно, но верно вошла в эпоху 
дикого олигархического капитализма, первона-
чального накопления капитала – ликвидации 
общественной собственности и полного демон-
тажа всех завоеваний социализма в социальной 
сфере».

Воспоминания�очевидцев�о�90-х�годах�–�сегодня�одна�
из� самых� популярных� и� притягательных� тем� в� интер-
нете,�и�это�неслучайно:�вспоминают�наиболее�запомнив-
шееся,�выстраданное.�Хотя�и�вспоминают�по-разному.

Вот� дневник Татьяны, жительницы� Екатеринбурга,�
жутко� напоминающий� знаменитый� «Дневник� Тани�
Савичевой»�времен�блокады�Ленинграда. Опубликован�
как «Воспоминания о 90-х» (приводится в сокраще-
нии): 38

«С 1991 года я веду семейный дневник. Недавно 
перечитала, как жили миллионы обычных семей 
в 90-е годы. Сами мы с Урала. В те годы глава 
нашей семьи был обычным рабочим на заводе, 
я – учителем. Эти заметки передают настроение, 
которое было у нас в те годы голода и безденежья. 

13 января 1992 года. Со 2 января все цены отпу-
щены, свободные. С продуктами плохо. Молоко, 
хлеб и крупы подорожали. Хлеб – от 1 рубля 
80 копеек до 3 рублей 60 копеек, литр молока 
– 1 рубль 50 копеек, сметана – 68 рублей кило-
грамм. Никто не берёт. Зарплату не повысили. 
Сахара и жиров нет уже два месяца. Мы работаем.

38Воспоминания о России и не только… Журнал ASARATOV/ Автор 
Артем Трофимов. – Эл .ресурс: https://asaratov.livejournal.com/4057414.html
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20 июня 1992 года. Денег нет, зарплату не дают 
с апреля. Мы почти голодаем, едим только хлеб и 
картошку. Цены растут. Хлеб – 11 рублей, молоко 
– 12 рублей за литр, колбаса – от 130 до 180 за 
килограмм. 

13 ноября 1992. Получили ваучеры на семью. 
Всё дорожает. Хлеб – 19-20 рублей, сахар 
–155 рублей килограмм, масло сливочное – 330-
350 рублей. Одежда – десятки тысяч. Сапоги – 
8-12 тысяч. Моя зарплата 5 тысяч, муж принёс за 
октябрь 15 тысяч.

11 июня 1993. Муж работает на заводе, зарплата 
– 16 тысяч рублей, у меня – 6 тысяч. В магазине 
цены: хлеб – 24 рубля, сахар – 430 рублей кило-
грамм, колбаса – 1450 рублей килограмм, масло 
сливочное – 1450 рублей. Дальше некуда.

20 января 1994 года. До сих пор мужу не дали 
зарплату за декабрь, мне не дали аванс. В ноябре 
у него было 80 тысяч, у меня – 130, а теперь мы 
уже 50 тысяч заняли. Хорошо, что есть картошка 
и другие огородные продукты, ими и живём. Хлеб 
– 280-300 рублей, масло – 3500 рублей, колбаса 
– от 3200 до 4800 и выше, сахар – 700. Заводы 
по России закрываются, наш — на грани оста-
новки. Ваучеры сдали в инвестиционный фонд 
Свердловской области.

7 июля 1994. Получила отпускные 362 тысячи. 
Дочери срочно надо зимнее пальто – 200 тысяч, 
мне плащ – 140 тысяч, сыну сапоги – 65-70 тысяч. 
Муж ещё не получил зарплату за июнь. Как 
жить? Мы ничего не покупаем, всё идёт только на 
питание. Самая крупная покупка дочке – зонтик 
за 14500 рублей. Покупаем на день-два, так как всё 
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дорого. Литр подсолнечного масла – 3000 рублей, 
килограмм сливочного – 4000, молоко – 1500.

6 февраля 1995. Муж устроился на работу в 
другой город, так как на нашем заводе не пла-
тили 5 месяцев. Живём впроголодь на одну мою 
зарплату. 

26 мая 1995. Вечно сидим без денег, мужу ещё 
не заплатили за апрель. Хлеб – 1400 рублей, 
молоко – 2000, масло не берём. Давно не ели 
сметану, колбасу. Маргарин – 2500 рублей. 

2 октября 1995. Овощей и картошки уродилось 
море. Хлеб – 2 тысячи, масло – 17-19 тысяч, мясо 
– 12-15 тысяч.

6 ноября 1996. Денег нет. Ни мне, ни мужу зар-
плату не дают. Ему – 5 месяцев, мне – 3. У мужа 
зарплата 1 миллион 500 тысяч, у меня – 460 
тысяч, всё это только на бумаге. 

7 августа 1997. Мужу денег не дают уже год. Ему 
должны 12 миллионов. Уже объявили реформу, 
нули будут убирать. 

9 января 1998. 16 месяцев мужу не платят зар-
плату, мне тоже уже 3 месяца. Телевизор сгорел. 
Когда же кончится это безденежье?

9 апреля 1999. Прошлый год для нас действи-
тельно был годом Тигра, чуть не сдохли с голоду 
зимой, так как денег вообще не давали, хлеб мы 
пекли сами. Сейчас в апреле стали понемногу 
расплачиваться, потому что скоро будут выборы. 
Зарплату дают только текущую, остальное заморо-
зили. Ваучеры у нас лежат, а фонд куда-то сгинул.
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6 февраля 2000. Всё повторяется: денег нет, 
занимаем, разве это жизнь? Нет, люди не должны 
терпеть над собой такое издевательство!

11 января 2004 года. Хочу продолжить записи. 
За эти годы дочь вышла замуж, сын женился. 
Зарплату дают без задержек, в магазинах есть всё, 
ни в чём себе не отказываем. С этого года жизнь 
стала налаживаться. Всё пережили».

Из воспоминаний Ажар Кусжановой,�преподавателя�
кафедры�философии�Оренбургского�политехнического�
института� (с� 1991� г.� Оренбургского� государственного�
технического� университета,� с� 1996� г.� –� Оренбургского�
госуниверситета):

«Мне 90-е годы запомнились не дефицитом: к 
исчезновению продуктов питания и ширпотреба 
мы стали привыкать еще в конце 70-х, когда из 
магазинов стали исчезать мясо, колбаса, сыр, 
сгущёнка, селёдка и т.д., а появившиеся тогда 
цветные телевизоры, приличную обувь и оде-
жду, хорошие книги можно было купить лишь 
«по блату», или «по знакомству», не говоря уже 
об автомобилях или квартирах, которые вообще 
распределялись на предприятиях только по спи-
скам. Это, конечно, не была тотальная талон-
ная система, как в 90-х, но и особого изобилия 
тоже не наблюдалось, и мы привыкли так жить. 
Самым напряжённым в этом плане был, скорее, 
конец 80-х, когда даже зубную пасту надо было 
«ловить» при случайном «выбрасывании», кол-
баса исчезла, в том числе и из кооперативных 
магазинов, а мясо и фрукты  перестали появ-
ляться на колхозном рынке. Магазинные полки 
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уныло заполнялись лишь консервами с морской 
капустой и трёхлитровыми банками с маринован-
ными зелёными помидорами, поэтому на рынке 
цены росли на всё, что там вообще появлялось. 

Наоборот,  к 90-м годам появились коопера-
тивы и «комки». Первые предлагали одежду, 
обувь, дефицитные обои, мебель, посуду, пред-
меты домашнего интерьера и т.д. — пусть низкого 
качества, но всё же значительную часть потреб-
ностей населения они закрывали. «Комки», т.е. 
«коммерческие магазины», сделали доступным 
вожделенный и недосягаемый ранее «импорт-
ный дефицит», но, понятно, совсем за другие 
деньги. В 1992 году рубль обесценился, ценники в 
«комках» стали напоминать телефонные номера, 
и вместо цен везде появился бартер. Теперь возле 
каждого публичного места — кинотеатров, стан-
ций метро, магазинов, транспортных остановок, 
не говоря уже о рынках, — стояли вереницы людей 
с вещами на обмен, а доски объявлений пестрели 
наклеенными объявлениями «Меняю!». 

Труднее всего давались продуктовые «изы-
ски». Но если сильно захотеть, прорваться было 
можно. Помню, как с друзьями готовились к 
встрече Нового года, начиная за полгода коллек-
тивными усилиями по крупицам собирать угоще-
нье и подарки детям, созваниваясь друг с другом 
для координации действий: «Я сегодня поймала 
6 пачек вафель по 50 г, пойдут в подарки!», «А 
я – бумажные коробочки для подарков!», «Есть 
возможность добыть килограмм мандаринов, как 
ты думаешь, до Нового года долежат?» Надежды 
на конфеты всегда оправдывал политехнический 
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институт, где мы работали: в профкомовских 
новогодних подарках были одни конфеты, но 
зато их было много.

Из приятных воспоминаний о маркерах вре-
мени — появление в нашей жизни видеомагни-
тофонов и «забугорных» фильмов, информацию 
о которых как-то стыдливо-интригующе достав-
ляли «перестроечные» СМИ. Было любопытно, 
к тому же мы работали со студентами, которые, 
понятно, знали и видели всё. Чтобы держать удар 
и не упасть в грязь лицом, приходилось соответ-
ствовать. Собственного видеомагнитофона у нас 
не было, но были друзья, один из которых орга-
низовал свой бизнес, поставляя из Москвы в 
Оренбург по заказам разного рода доселе неви-
данную у нас технику. На мой вопрос, нельзя 
ли как-нибудь глянуть, он быстро отпарировал: 
«Можно! Давай так: угощение твоё, а развлече-
ние – мое». В результате, более года по субботам 
у нас дома собиралась компания друзей – пооб-
щаться и, конечно же, посмотреть что-то «инте-
ресненькое». Приходили с детьми, для которых 
припасался какой-нибудь сборник «Тома и 
Джерри» или «Чипа и Дейла», а после кормёжки 
их отправляли играть в детскую.  Первый «засмо-
тренный» фильм, который был у всех на слуху, – 
«Греческая смоковница» – нас разочаровал: «И 
стоило раздувать такой ажиотаж?!» Потом была 
«Эммануэль», сделавшая узнаваемой песню, зву-
чавшую из каждого утюга. 

Были и казусы. Однажды «кинщик» Толик 
«прокололся», привезя для детского просмотра 
мультик с классическим сказочным названием 
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«Маленький Мук». Посадили детей, включили 
мультик, а через несколько минут поняли, что 
нравственность и воспитание детей под угрозой. 
Пока он лихорадочно искал кнопки для выклю-
чения видео, я плясала перед экраном телеви-
зора, закрывая его расклешённой юбкой, а другие 
родители спешно отвлекали ребятню каверз-
ными вопросами. Так в нашей жизни появился 
«секс», которого «в Советском Союзе не было».

Из неприятных воспоминаний – невыплата и 
задержки зарплаты, когда после 2-3-хмесячного 
ожидания и долгожданного «Завтра обещают 
зарплату!» выплачивали то 35, то 60 процентов, 
и это при стремительно уходивших ценах. Но 
гораздо больше удручала какая-то повсемест-
ная разруха: все ломалось, валилось, дыряви-
лось, обшарпывалось, пылилось и не работало. В 
институте, в 340-й аудитории, где располагалась 
преподавательская социально-гуманитарных 
кафедр, в углу пылилась рухлядь из поломан-
ных столов и стульев, месяцами не было света 
из-за перегоревших лампочек. Преподаватели 
шутили: «Россия во мгле!», но принимали это 
как неизбежность: «Теперь везде так». Такой же 
разор, сдобренный резким, устойчивым запахом 
из подворотен, был всюду: на улицах, во дворах, 
подъездах, — усугублённый стихийными «бло-
шиными рынками», на которых предлагали ржа-
вые скобяные изделия, старую одежду,  обувь, 
посуду, игрушки. Хлебный магазин напротив 
института (МПИ) напоминал сельмаг, в котором 
продавалось всё, что удалось раздобыть. Именно 
в нём мне посчастливилось купить куклу на 



Рождённая будущим 61

5-летие дочери, кооперативную шубу для себя и 
книгу A.Hitler. «Mein Kampf» в подарок мужу ко 
дню рождения.

А ещё везде пышно расцвело увлечение эзо-
терикой и разными трансцендентными прак-
тиками. Провидцы, гадалки, целители, маги, 
какие-то религиозные и сатанинские секты, 
массовые сборища, бдения, радения, комлания, 
распространение брошюр, книжек с Евангелием 
американского издания, мало отличавшиеся от 
них Кашпировский, психологические тренинги, 
Гербалайф – все это заполонило умы, телеви-
зоры, кинотеатры, Дома культуры, рекламные 
страницы газет, напоминая какой-то вселенский 
шабаш и массовый психоз. Удручающее впечатле-
ние производили старики, копающиеся в мусор-
ных баках в поисках еды; ветераны, продающие с 
рук военные ордена и медали; неопрятные под-
ростки, нюхающие клей из рукавов замызганных 
курток. Было стыдно и горько. Рассудок спасали 
только работа и семья».

Кто�что�потерял�или,�наоборот,�приобрёл�в�эти�годы?�
Как� видим,� палитра� воспоминаний� и� оценок� очень�
многоцветна,�среди�них�есть�как�светлые,�так�и�тёмные�
тона.� Учительнице� с� Урала� нечем� добром� вспомянуть�
это� время,� а� кому-то� есть.� Кто-то� оценивает� его� с�
благодарностью,� а� кто-то� –� с� горечью� и� негодованием.�
Например,� издательство� «Новое� литературное�
обозрение»� попросило� экспертов� в� области� истории,�
философии,� политологии,� социологии,� филологии� и�
лингвистики� ответить� на� вопросы� об� этом� периоде�
российской�истории.�Почему�именно�сегодня�так�часто�
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вспоминают�90-е�годы,�что�было�самым�важным�в�этом�
времени�и�чем�это�время�было�для�Вас?�Вот�некоторые�
ответы�(приводятся�в�сокращении):39

Виктор Шнирельман, доктор� исторических� наук,�
главный� научный� сотрудник� Института� этнологии� и�
антропологии�Российской�академии�наук:

Почему именно сегодня так часто вспоми-
нают 90-е годы? 

«Это был очень противоречивый и неодно-
значный период в истории России, который 
взорвал Россию, обнаружив дремавшие силы, 
вырвавшиеся на свободу и обнаружившие свою 
неожиданную мощь. Сегодня это вспоминается 
как безусловное потрясение, взмутившее сфор-
мировавшееся в 1970–1980-х годах болото. Но 
вспоминается очень по-разному: для одних – 
это период долгожданной свободы, открывший 
массу перспектив для творчества и карьеры, для 
других – покушение на общественный и полити-
ческий порядок; для одних – приход демократии, 
сломавшей прежние идеологические тиски и соз-
давшей условия для становления гражданского 
общества, для других – разгул дикого капита-
лизма, обрёкшего значительную часть общества 
на утрату прежнего стабильного существования и 
нищету.

Что было самым важным в этом времени? 

39Максим Кронгауз: 90-е ярче нулевых и реальнее 80-х, поэтому 
вспоминают их. – Портал «Сноб», ХХ век.11.10.15. – Эл. ресурс: https://
snob.ru/selected/entry/99665/



Рождённая будущим 63

Во-первых, падение идеологических шор и 
приход демократии (хотя и в очень своеобраз-
ной форме). Во-вторых, открытость миру, полу-
чение возможности собственного выбора своего 
пути, а с этим ощущение ответственности за свою 
собственную судьбу. Думаю, это главное, что уже 
трудно изменить. Правда, не все справляются с 
этим вызовом.

Как события 90-х влияют на современную 
Россию?

Безусловно, дикий капитализм 90-х, разгул пре-
ступности, войны (межэтнические конфликты и 
чеченская война), положившие начало массовым 
миграциям, – всё это сегодня воспринимается 
как негатив, требующий «наведения порядка». В 
то же время информационная революция и паде-
ние идеократического режима создают климат 
идейного плюрализма, позволяющего молодым 
людям вырабатывать свою собственную крити-
ческую позицию и становиться ответственными 
членами общества».

Максим Кронгауз, доктор� филологических� наук,�
руководитель� Центра� социолингвистики� ШАГИ�
РАНХиГС,�профессор�РГГУ:

Почему именно сегодня так часто вспоми-
нают 90-е годы?

«90-е годы – это время сдвига, за которым ощу-
щалась перспектива. Это было время настоящего 
и будущего. Сегодня перспективы не ощущается, 
и люди обращаются в прошлое. 90-е ярче нуле-
вых и реальнее 80-х, поэтому вспоминают их.
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Что было самым важным в этом времени? 
Для меня самым важным стала свобода, даже 

не слова, а текста в публичном пространстве, воз-
можность высказывания. Что же касается обще-
ственной жизни, то, пожалуй, непредсказуемость 
и скорость смены социальных и политических 
эпох».

Святослав Каспэ, доктор� политических� наук,�
профессор�НИУ�ВШЭ:

Почему именно сегодня так часто вспоми-
нают 90-е годы?

«На самом деле их и не забывали. Это была 
очень короткая эпоха. 90-е начались никак не 
раньше рубежа 1991 и 1992 годов (25 декабря 
– отставка Горбачева, в Кремле спущен госу-
дарственный флаг СССР, 2 января – начало 
гайдаровских реформ). Есть ещё мнение, что 
настоящие 90-е начались только в конце 1993 
года, после того как политический режим Бориса 
Ельцина выиграл скоротечную гражданскую 
войну и обеспечил принятие новой Конституции, 
уже лишённой элементов и рудиментов «совет-
ского». Дата окончания 90-х несомненна – опять 
декабрь (1999 год), отставка Ельцина. 

Что было самым важным в этом времени? 

Важнее всего то, что мы так или иначе выжили. 
Тут нельзя недооценивать значение конфликта 
1993 года, который при ином исходе привёл бы, 
конечно, к распаду России и войне всех против 
всех. Но есть ещё один аспект 90-х, как будто 
находящийся в «слепом пятне» и у ненавист-
ников эпохи, и у её апологетов. И те, и другие 
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сходятся в том, что 90-е были временем разруше-
ния: для одних губительного, для других цели-
тельного. Но ведь 90-е были ещё и временем 
грандиозного созидания. Ведь никто же не знал, 
что такое настоящий Центральный банк и как 
он должен работать; что такое Конституция, что 
такое президентство; что такое правительство; 
что такое валютная биржа; что такое торговые 
сети, etc. Тем не менее, всё это возникло и хоть 
как-то заработало. Созиданием занимались и 
многажды проклятые «региональные бароны», в 
целом удержавшие на своих территориях элемен-
тарный социальный порядок; и рядовые граж-
дане, мучительно изобретавшие новые тактики 
и практики выживания – в большинстве своем 
успешные или, по крайней мере, не провальные».

Гасан Гусейнов, доктор� филологических� наук,�
профессор�НИУ�ВШЭ:

Что было самым важным в этом времени? 
«Для людей моего поколения главным было 

появление новых возможностей, сопряжённых 
с огромным риском для жизни. Например, ни в 
какую другую эпоху в моём окружении не гибло 
столько людей на политической, экономической 
арене.

Как события 90-х влияют на современную 
Россию?

Критически важная часть мыслящего обще-
ства покинула Россию. Часть интеллектуально 
и душевно опустилась, признав политическое 
поражение. Вся надежда только на новое поколе-
ние. Всё это — влияние 1990-х.»
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Михаил Ямпольский, доктор� искусствоведения,�
профессор�Нью-Йоркского�университета:

Почему именно сегодня так часто вспоми-
нают 90-е годы?

«На этот вопрос есть много разных ответов. 
Для одних – это молодость, для других – свобода. 
Важная для меня причина связана с пережива-
нием неслыханного энтузиазма, сопровождаю-
щего всякую революцию. Кант когда-то заметил, 
что энтузиазм революции может быть важнее, 
чем её «события». Это был мощный аффект уча-
стия в истории, который полностью исчез.

Что было самым важным в этом времени? 

Возникновение гражданского самосознания, 
чувства причастности к судьбе своей страны и 
ответственности за неё. Власть в это время лиша-
ется харизматической ауры и обнаруживает свою 
слабость и нищету. Происходит переосмысление 
отношений власти и человека. Человек перестает 
быть привычным для России рабом. Опыт сво-
боды и достоинства оказывается воплощённым. 

Как события 90-х влияют на современную 
Россию?

Можно назвать путч, расстрел парламента, рас-
пад СССР, запрещение КПСС и отказ от радикаль-
ной десоветизации. Для меня важнее иное. 90-е 
дали мощный аффективный заряд, но так и не 
построили необходимые для функционирования 
демократии институции. Всё осталось поэтому на 
уровне порывов. Благие намерения обыкновенно 
в России остаются «порывами».
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Какими были ваши личные девяностые?

В 1991 году я на год уехал в США писать книгу, 
а потом получил там работу. 90-е для меня – это 
тяжёлый и увлекательный период адаптации к 
совершенно иным условиям жизни и к иным спо-
собам отношения к реальности (в том числе и в 
профессиональной сфере). Было трудно, но очень 
интересно, как и многим людям этого времени».

Кирилл Кобрин, кандидат� исторических� наук,� член�
редколлегии�журнала�«Неприкосновенный�запас»:

 Почему именно сегодня так часто вспоми-
нают 90-е годы?

«В 1990-е обществу был предложен 
определенный образ будущего. Он заключался 
в идее «зажить по-человечески, как люди», что 
значило «как на Западе». Нынешняя ностальгия 
по 1990-м — это сожаление об упущенных 
возможностях, воспоминания о блестящем 
начале проигранной кампании.

Что было самым важным в этом времени? 

Главное – что жителя РФ наконец-то оставили в 
покое. Многие, будучи предоставленными самим 
себе, выказали незаурядную сметку и способно-
сти, прежде всего в экономической сфере. В этом 
была и сила, и слабость 1990-х. Хозяйственное 
поведение, бытовые привычки, кое-что другое 
поменялось радикально, но общественное созна-
ние, система социальных ценностей, представле-
ний о прошлом — нет. 
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Как события 90-х влияют на современную 
Россию?

Всё, что началось в девяностые, — началось с 
неприятного осознания  того, что у «нас» не полу-
чается сочинить, придумать, сделать что-то свое. 

Какими были ваши личные девяностые?

Тяжёлые — нужно было физически выжить, 
работая в провинциальном вузе. Интересные 
— очень много прочитано, продумано, кое-что 
написано. Смешные — пришлось наблюдать 
ужимки забавных людей в малиновых пиджаках. 
Страшные — война в Чечне, которую я не могу 
простить».

Александр Чудинов, доктор�исторических�наук,�веду-
щий�научный�сотрудник�Института�всеобщей�истории�
РАН:

Что было самым важным в этом времени? 

«Падение «железного занавеса». Открывшись 
миру и соприкоснувшись с ним, мы обрели воз-
можность через сравнение оценивать достоинства 
и недостатки того, что имеем. Живя в закрытом 
обществе, мы верили в существование «земного 
рая» где-то вовне. Дабы проверить это, мы, вместо 
того чтобы выглянуть за дверь, в щепки разнесли 
собственный дом и лишь тогда убедились: «рая» 
нет нигде, а есть просто другая жизнь со своими 
заботами и проблемами. Тысячелетнего царства 
на земле в ближайшее время не предвидится, а 
потому надо возделывать собственный сад, тер-
пеливо выпалывая сорняки. Избавление от иллю-
зий, на мой взгляд, – главное достижение 90-х.
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Как события 90-х влияют на современную 
Россию?

На большинстве из тех, кто во взрослом воз-
расте прошел через 90-е, лежит неизглади-
мый отпечаток тяжёлого, унизительного опыта 
выживания изо дня в день, когда люди самых 
необходимых обществу профессий оказались со 
своими семьями ввергнуты в настоящую нищету. 
Эта болезненная прививка обеспечила нашему 
поколению иммунитет от радикальных перемен, 
думаю, на всю жизнь.

Какими были ваши личные девяностые?

В августе 91-го я пошел к Белому дому, так 
как победа ГКЧП была лично для меня чревата, 
как минимум, изгнанием из профессии. Однако 
затем я оказался среди того большинства пере-
строечной интеллигенции, которое перемены 
90-х поставили на грань выживания. К счастью, 
государство тогда перестало вмешиваться в 
содержание исторических исследований и регла-
ментировать связи с зарубежными коллегами. 
Пользуясь с тех пор абсолютной свободой науч-
ного творчества, считаю её одним из немногих 
бесспорных достижений 90-х».

Как�говорится,�сколько�людей,�столько�и�мнений.�Но�
примечательно,�что�подавляющее�большинство�и�тогда,�
и� сейчас� говорит� о� свободе,� хотя� к� кому-то� она� повер-
нулась�стороной�«для»,�а�к�кому-то�–�«от».�Как�утверж-
дал�Г.В.Ф.Гегель,�всякая�свобода�начинается�со�свободы�
экономической.�Жаль,�что�наша�интеллигенция�филосо-
фов�не�знает,�а�потому�не�в�состоянии�ответить,�почему�
она�оказалась�на�грани�выживания�и�как�это�связано�с�
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главным� их� достижением� в� Перестройке� –� свободой.�
Жаль,�что�мало�кто�при�этом�вспоминает�и�другую�цену�
этой� «свободы»� –� гибель� Родины,� разрушение� страны�
и� её� раздел� на� 15� частей,� отчуждение� трети� террито-
рии�и�половины�населения;�возникшее�противостояние�
некогда�братских�народов,�десятки�миллионов�разделён-
ных�родственников;�разграбление�всего�национального�
достояния�–�от�недр�и�промышленно-индустриального�
богатства�до�разорванных�в�клочья�совместной�великой�
истории�и�созданных�веками�и�поколениями�общих�тра-
диционных� ценностей;� почти� уничтоженные� промыш-
ленность,� экономику,� науку,� культуру� и� образование;�
десятилетия� разрухи,� безработицы,� нищеты,� уныния�
и� страха;� отсутствие� социальных� гарантий� на� жизнь,�
здоровье� и� достойные� условия;� вымирание� и� гибель�
(по� оценкам)� более� 8� миллионов� советских� граждан.�
Никогда�в�истории�нашей�страны�не�было�такой�разру-
шительной�войны,�с�такими�жертвами�и�потерями.�

Зато� свобода!� Чья?!� Когда� же� нашу� интеллигенцию�
отучили�мыслить�категориями�суверенной�страны,�вели-
кой�истории,�национальной�гордости,�державного�досто-
инства?�Каким�образованием�сформировали�мышление,�
позволяющее� плакать� о� своей� нищете� и� униженности,�
возмущаться� числом� отечественных� миллиардеров� в�
списках�Forbes�и�при�этом�не�видеть�их�единого�корня�с�
получением�своей�столь�ценной�«свободы»,�вновь�ругая�
страну�и�правительство?�Невероятно!

Из воспоминаний Ажар Кусжановой,�преподавателя�
кафедры� философии� Оренбургского� госуниверситета�
(1986-2000):

«Трудности быта преодолевались маленькими 
радостями, но запомнилось и до сих пор душа 
болит о другом. Профессиональное возмущение 
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вызывали социологические опросы, наводнив-
шие учреждения, учебные заведения и просто 
улицы. С какой радостью хватались за них домо-
рощенные «социологи», распространявшие 
за деньги заокеанских фондов порученные им 
анкеты! Мы с мужем и командой тоже занимались 
социологическими исследованиями, но никогда! 
никогда не делали это по заказу американских 
фондов. Мне казалось, что всем этим кандидатам 
социально-гуманитарных наук должна быть оче-
видна враждебная подоплека всех этих заказов 
и грантов. Но деньги для них оказались важнее 
всего. Дж.Сорос с его фондом стал для многих 
главным «альтруистом», «гуманистом» и «меце-
натом», а «продаю Родину» – шутка, которую 
породили квотники на продажу нефти и нефте-
продуктов, ко всем этим «социологам» относи-
лась без двойных смыслов. В прежние времена 
за такую деятельность отбывать бы им сроки «в  
местах не столь отдалённых» по пресловутой 58 
статье, но где теперь были эти времена? 

Также помню, как в ИНИОНе [Институт науч-
ной информации по общественным наукам] 
обнищавшие научные работники записыва-
лись в очередь на сдачу заявок на гранты фонда 
Сороса «Открытое общество», обосновавшего 
свою штаб-квартиру в Москве. Процедура была 
просто чудовищной! По объявлении конкурса на 
гранты люди несли наработки целых научных 
коллективов и целых десятилетий, оформлен-
ные по указанной форме – с анализом степени 
разработанности проблем, их научно-практиче-
ского эффекта и т.д., а потом из сотен поданных 
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заявок грант в 5-10 тысяч долларов присуждался 
какой-то незначительной и мало кому интерес-
ной разработке. Все остальные не возвраща-
лись. Такую жатву на научной ниве, так цинично 
собранную «не за понюшку табаку», невоз-
можно сравнить даже с вымениванием у «дика-
рей» земель и территорий на стеклянные бусы 
и «огненную воду». И ведь в роли обобранных 
«аборигенов» выступал цвет российской научной 
интеллигенции! Это массовое затмение разума 
не поддавалось объяснению и просто повергало 
в ступор!

Еще одно воспоминание – 1994 года, когда 
в МГУ я случайно разговорилась с девушкой, 
младшим научным сотрудником одной из биоло-
гических лабораторий биофака МГУ. Она с воо-
душевлением поведала, что нашла-таки деньги 
на издание Большой биологической энциклопе-
дии, над которой много лет работали ведущие 
ученые- биологи МГУ. На издание энциклопе-
дии, которая, по её словам, должна была произ-
вести фурор в научном мире, ни в одном нашем 
ведомстве не нашлось средств, а учёные хотели 
увидеть изданным свой труд и надеялись полу-
чить с этого хоть какие-нибудь деньги. Девушка 
обивала пороги не один месяц, но безуспешно. 
И тут – о счастье! Объявились какие-то фран-
цузские переговорщики, которые предложили 
издать энциклопедию и заплатить за это целых 
5 тысяч долларов! Правда, потребовали за это и 
передачу всех прав на этот труд. Как искренне она 
обиделась, когда я пожелала ей неуспеха, чтобы 
эта сделка с треском провалилась! Так за гроши 
покупалась и продавалась не только «Родина», та 



Рождённая будущим 73

самая «загадочная русская душа», но и великая 
советская наука. Я понимаю людей, которые в ту 
пору сводили счеты с жизнью».

Нет,�нам�не�жаль�«бедную�интеллигенцию»,�которую�
все�так�жалели�тогда�и�после.�Среди�интеллигенции�не�
было�людей,�копавшихся�в�мусорных�баках�или�умирав-
ших�от�голода,�а�были�люди,�которым�хотелось�больше,�
чем�имелось.�Потому�что�было�с�чем�сравнивать:�на�широ-
кую�ногу�жили�«новые�русские»�и�«путаны»�(так�теперь�
назывались� служительницы� пышно� расцветшей� про-
ституции);�о�новой�«красивой»�жизни�писали�в�письмах�
отъехавшие�за�рубеж�друзья�и�родственники;�раззадори-
вал�телевизор�не�отмеченной�особым�вкусом�кинопро-
дукцией�и�дразнили�прилавки�«комков»�невиданными�
ранее� дорогущими� деликатесами� и� «шмотьём».� В� этой�
среде�надолго�поселилось�нытьё�о�деньгах�и�нищете,�а�из�
неё�надолго�ушли�гордость�и�достоинство.�Вот�об�этом�
профессиональная�боль�свербит�до�сих�пор.

Потому-то�воспоминания�«простых�людей»�и�горше,�
и� страшнее.� Что� творилось� тогда� со� страной,� просто�
трудно�описать,�и,�тем�не�менее,�не�только�и�не�столько�
о�хлебе�насущном�думали�и�жалели,�мечтали�и�прозре-
вали,� негодовали� и� радовались.� Когда� читаешь� такие�
воспоминания� о� 90-х,� гордость� берёт� за� понимание,� за�
нравственную� высоту,� за� личностную� позицию.� Это� и�
есть�настоящий�народ!�Вот,�например:

«Детям своим расскажу обязательно, чтобы 
знали, что может произойти, если жить по 
принципу «моя хата с краю»… Я помню, как 
развалили мою страну, как люди годами не 
получали зарплату, как профессор ядерной 
физики работал у меня и мездрил шкуры косой,  
как моя мама, отработав 23 года старшей 
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медсестрой детской реанимации, вытащившая 
с того света не один десяток детей, стала 
челноком-торгашом. 

Я помню банды ублюдков, собиравших дань 
даже со старушек, торговавших семечками. Я 
помню, как в моём городе Нальчике похище-
ние людей за выкуп было поставлено на поток, 
а мрази, этим занимавшиеся, считались уважае-
мыми людьми. 

Я помню, как американцев с радостью пускали 
на самые секретные военные объекты, как в угоду 
им резали на куски самолеты, ракеты, подлодки 
и прочие достижения моей Родины. 

Я помню нищих стариков, просящих 
милостыню, униженных воинов-афганцев, 
искалеченных в боях, выполнивших приказ 
Родины и оплёванных сегодняшними либера…
[лами]. Да, вспомнишь те времена… Выжили, 
прорвались…»40

Из воспоминаний Ажар Кусжановой,�преподавателя�
кафедры� философии� Оренбургского� госуниверситета�
(1986–2000):

«Но самый большой удар я испытала в 1995 
году, когда мы, будучи в Москве, повели детей 
на ВДНХ, в павильон космонавтики. С гордостью 
прошествовав мимо великолепного грандиоз-
ного памятника-музея покорителям космоса, что 
перед входом на ВДНХ, с рассказом о великом 
достижении советского народа, первым открыв-
шего дорогу в космос, о подвиге Юрия Гагарина 
и его всемирной славе, подошли к космическому 

40Времена не выбирают, или воспоминания о 90-х. – Эл. ресурс: 
https://putin-slil.livejournal.com/1123973.html
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павильону. Перед входом … располагалась сто-
янка, где продавались подержанные автомобили. 
Внутри павильона бойко шла торговля дешёвой 
бижутерией, кооперативными сувенирами и 
кустарными поделками. Пробившись сквозь 
прилавки, поднялись по центральной лестнице к 
площадке, где раньше висели большие постеры 
с фотографиями космодрома, космоса, космиче-
ских ракет и проводов космонавтов, а в центре 
на высоком постаменте стоял большой и гордый 
бюст Юрия Гагарина. 

Теперь здесь стоял автомобильный хлам и 
суетились шустрые, предупредительные тор-
говцы. Фотографии были завешаны реклам-
ными плакатами, а бюст Гагарина пылился возле 
стены, повёрнутый к ней лицом! Мы буквально 
обмерли! Это было что-то запредельное, не поме-
щавшееся в голове! Тут я впервые почувствовала, 
говоря словами Хемингуэя, как «земля покач-
нулась под ногами и поплыла». Именно здесь 
и сейчас я услышала колокол, который «звонит 
по тебе». Советского Союза не было уже 3,5 года, 
но это понимал разум, а под ногами была своя 
земля, вокруг — своя страна, и не было такого 
пронзительного ощущения потери. А тут про-
няло до самой глубины души! Нахлынула волна 
всего накопившегося ужаса, стыда, унижения, 
беспомощности, позора терпения и примирения, 
наконец, возмущения: «Люди! Что же вы наде-
лали?! Почему не прозвучало, как полвека назад: 
«Вставай, страна огромная, вставай на смерт-
ный бой!», почему не отозвалось: «Люди мира, 
на минуту встаньте!»?! Это была настоящая боль 
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реальной утраты, душевная и физическая. Ком в 
горле не давал дышать, душили слёзы… мы ухо-
дили в подавленном молчании.

И тогда, и после думала, мучительно искала 
ответ на вопрос: почему терпели, мирились, при-
спосабливались? Почему не встали всем миром, 
всей страной огромной? «Что же стало с Родиной 
и с нами?!»»

Мучила�ли�совесть?�Да,�мучила.�Поменялась�ли�граж-
данская�позиция?�Нет,�не�поменялась.�Да,�мы�потеряли�
прежнюю�страну,�глубоко�скорбим�об�этой�утрате�и�счи-
таем�распад�СССР�крупнейшей�геополитической�ката-
строфой�ХХ�века.�При�этом�все�вытекающие�издержки�
крушения�супердержавы�–�потеря�большей�части�суве-
ренитета,� политического� и� экономического,� людские�
жертвы,� исчезновение� привычных� условий� жизни� и�
прочее�–�были�неизбежны.�Россия,�разрушив�свой�науч-
но-индустриальный� потенциал,� фактически� попала� в�
колониальную� зависимость,� став� не� только� сырьевым�
придатком,� но� и� финансовым� донором� ведущих� ино-
странных� держав.� Почти� 20� лет� страна� собирала� себя�
по�кусочкам,�набираясь�сил,�чтобы�возродиться�из�руин�
советского� прошлого.� Полный� развал� удалось� остано-
вить,�но�процесс�восстановления�не�завершён�до�сих�пор.�

Вместе�с�тем,�ещё�страшнее�—�особенно�в�отношении�
будущего� и� молодёжи� —� то,� что� страна� попала� в� зави-
симость� идеологическую.� Прежние� идеалы,� ценности,�
мораль� не� просто� отрицались� –� насаждались� совсем�
иные.� Идеалы� Служения� и� гуманизма� были� заменены�
на� деньги� и� конкуренцию.� Трудовая� этика� как� основа�
успеха�заменена�на�потребление.�В�итоге�всё�то,�что�мы�
сегодня� пожинаем� в� виде� коррупции,� извращённого�
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отношения� к� труду,� переистолкованных� наизнанку�
успеха,�достоинства,�счастья,�имеет�корни�в�90-х�в�виде�
навязанных� молодёжи� новой� социализацией� и� массо-
выми� медиа� иных� ценностей:� колониального� общества�
иждивенчества� и� потребления.� И� здесь� сегодня� прохо-
дит�самый�ожесточённый�фронт�борьбы�за�будущее

Тем�не�менее,�тогда,�в�90-е,�были�и�другие�люди,�иные�
процессы� социализации.� Они� жили,� развивались� и� во�
многом�определяли�предпосылки�возрождения�России�
в�новом�ХХI�веке.�Благодаря�им�и�молодёжь�не�всю�раз-
вратили,� и� часть� элиты� пытается� встать� с� колен.� Это�
касается�не�только�политиков,�но�и�предпринимателей,�
учёных,� военных,� педагогов,� врачей,� инженеров� и� дру-
гих.�Их�же�не�с�Марса�привезли!�Они�в�эти�же�90-е�жили,�
думали,�строили�планы�и�искали�новые�пути.�Это�такой�
скрытый� ресурс� общества,� не� обозначив� который� и� не�
понимая�истоков�его�воспроизводства,�сложно�говорить�
о� будущем� страны� и� молодёжной� политике.� Конечно,�
это� предмет� отдельной� работы,� но� не� обозначить� его�
будет�неправильно�и�просто�грешно�пред�историей.�

У�нас�тоже�было�полное�осознание,�что�надо�жить�и�
работать�дальше,�по�зову�совести�и�по�требованиям�про-
фессии.� Мы� не� публичные� политики� и� не� митинговые��
революционеры.�Судьба�определила�так,�что�мы�оказа-
лись� далеко� от� столиц,� от� высших� партийно-государ-
ственных�структур,�госпереворотов�и�контрреволюций,�
от�мест,�где�ломалась�прежняя�и�творилась��новая�исто-
рия�нашей�страны.�Мы�приняли�низложение�СССР,�как�
весь�300-миллионный�советский�народ,�с�ужасом�и�него-
дованием,�но�как�свершившуюся�данность�—�с�понима-
нием�ее�необратимости.�Сила�это�или�слабость,�что�мы�
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не�могли�и�не�собирались�«стреляться»,�как�это�делали�
сотни�сильных�и�преданных�стране�людей?�Нет,�мы�обо-
шлись�без�патетики.�Потому�что�мы�–�философы,�и�если�
революции�для�нас�и�возможны,�то�точно�не�на�баррика-
дах.�Мы�–�профессионалы,�настроенные�на�конструктив�
и�созидание.�Наше�оружие�–�это�знания,�наше�поле�боя�
–�это�стройплощадка.�Значит,�будем�расчищать�и�стро-
ить,�работать�на�иное�будущее,�а�оно�–�уверены�–�не�за�
горами!
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2.«МЫ	–	НОВОЕ	ВРЕМЯ	–	В	РАЗГРОМЛЕННОЙ	МГЛЕ…»

Мы – новое время – в разгромленной мгле 
Стоим 
на летящей куда-то земле. 

В.Луговской «Кухня времени»41

А теперь как раз об этом будущем, в том числе о 
молодёжи. Без правильного знания этих категорий 
невозможно достичь истинного понимания того, что 
происходило с советской, а затем и российской молодё-
жью во второй половине 1980-х – начале 1990-х годов, 
какой она стала и почему, каковы были условия её 
жизни, чем это грозило и что необходимо было делать 
для спасения самой молодёжи, общества и страны.

Будущее чаще всего трактуется как некое время, 
календарно или же событийно, причём жизненно-не-
определённо, как то, чего сейчас нет, но, скорее всего, 
будет. Представляем, как мы будем жить через какое-то 
время: что будем носить, на чём ездить, куда ходить, 
сколько получать, чему радоваться и о чём горевать. Это 
какое-то запредельное пространство на границе нашей 
ощущаемой жизни; и за эту границу мы отодвигаем или 
сваливаем все приятные и неприятные сегодняшние 
проблемы и события,  делая это иногда с надеждами, 
иногда легкомысленно, иногда с сожалением или даже 
с гонимой из мыслей скорбью (например, мысли о неиз-
бежной, но пока еще будущей смерти). Но в любом слу-
чае, будущее – это где-то там, а не здесь, и до него ещё 
«надо дожить».

41Луговской В. Кухня времени // Стихотворения русских поэтов. – 
Эл.ресурс: https://poemata.ru/poets/lugovskoy-vladimir/kuhnya-vremeni/
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Временной интервал, отделяющий нас от будущего, 
часто позволяет, с одной стороны, «сегодня» о нём не 
думать («утро вечера мудренее», «не надо печалиться 
– вся жизнь впереди»), а с другой, – думать о нём 
хорошо («сегодня лучше, чем вчера, а завтра лучше, чем 
сегодня»). Изменить эту позитивную интенсию застав-
ляют только тяжёлые моменты: болезни, старость, раз-
ного рода кризисы, – когда нам плохо, и плохо уже 
«сейчас». Лишь тогда нас посещают мрачные мысли о 
будущем, которые нередко вынуждают людей совер-
шать отчаянные и фатальные поступки, чтобы остано-
вить жизнь в «сейчас» и не дать ей перешагнуть порог в 
страшное будущее.

Но, как правило, человек смотрит в будущее светло: 
ребёнок ждёт, когда он повзрослеет, станет сильным, 
самостоятельным и свободным; молодой человек ждёт, 
когда он «встанет на ноги», станет независимым, уверен-
ным, обеспеченным и социально-статусным; взрослый 
человек ждёт, когда воплотятся его мечты, реализуются 
планы, материализуются задумки и вложенные усилия, 
и он сможет получать удовлетворение от результатов 
своих трудов; и только старики начинают примерять 
к себе будущий неизбежный уход и думать о том, как 
сегодня повлиять на то, чтобы окружающий мир без них 
не разочаровал бы их, сегодняшних.

А как смотрит в своё будущее не отдельный человек, а 
общество? Почти так же. Когда общественное развитие 
на подъёме, то обществу присущ социальный оптимизм 
и вера в будущее. Когда общество впадает в кризис, его 
охватывает социальный пессимизм, страх и уныние. 
Но, в отличие от отдельного человека, в общественном 
сознании отсутствует чувство кончины,	оно никогда 
не представляет себе общественной смерти. Может сме-
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ниться общественный уклад или политический строй, 
будет другое общество, другие страны, может, и чело-
вечество будет другим, но общество однозначно будет! 
Пусть странные учёные разрабатывают и рассчитывают 
свои модели, пусть предупреждают о возможных косми-
ческих катаклизмах или «ядерной зиме», но это где-то 
там, за пределами этого мира, который мы чувствуем и 
понимаем. Это в неопределённом будущем, том, кото-
рого сейчас нет. Это не про нас.

А раз так, то и думать об этом будущем нужно лишь 
тогда, когда «подопрёт», когда жизнь вынудит отло-
жить в сторону все сегодняшние насущные проблемы. 
Думать «вперёд» могут и хотят немногие. Старики? И 
они тоже, но не только они. Это могут делать мудрые. 
Таким образом, в восприятии своего индивидуального и 
социального будущего есть ощутимая разница, которая 
оказывает существенное влияние на поведение и дея-
тельность людей.

У социального будущего есть ещё одна ипостась, тре-
бующая отдельного понимания. Мы часто говорим, что 
наше будущее – это дети, молодёжь. В прежние времена 
это выражение понималось буквально: молодёжь, взро-
слея, брала на себя все заботы о тех, кто сам, ещё будучи 
взрослым, обеспечивал её жизнь и взросление. Какой 
будет жизнь отца, достигшего своего «будущего», когда 
он выходил из активного трудового возраста, целиком 
зависело от того, какое будущее он себе уготовил вос-
питанием и обеспечением своих детей. Работающее и 
уважающее родителей новое поколение обеспечивало 
достойную жизнь и себе, и своим старикам, маргиналь-
ное повергало их в нищету и бесчестье. Поэтому забота 
о детях выходила за рамки животного инстинкта и была 
заботой не только о физическом выживании малышей, 
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но и заботой о формировании нового трудоспособного 
поколения, а также о себе и облике того сообщества, в 
котором человек хотел жить и встретить свою старость. 
Этим определялась значимость воспитания и преем-
ственности поколений, к которым любое общество отно-
силось с предельным вниманием и ответственностью. 
Так, опираясь на семейное воспитание, общественный 
контроль и процессы социализации, общество сохраняло 
себя при неизбежной физической смене поколений. При 
этом оно воспроизводило себя, клонируя в своих детях 
и внуках представителей именно своего сообщества, со 
своими ценностями, образом жизни, обычаями, культу-
рой, восприятием и оценками всего, что составляло дли-
тельность его существования во времени.

Бег исторического времени многое изменил в соци-
альной материи. Ушли с исторической арены древние 
роды и племена, разросшееся общественное простран-
ство сильно ослабило кровно-родственные и террито-
риальные связи, на фоне расцветающей масскультуры 
обычаи превращались в «преданья старины глубокой». 
Но рассыпающуюся ткань социальности подхватило 
государство, которое по-своему начало структурировать 
и сшивать общественные конгломераты, беря под кон-
троль территории и население и образовывая политиче-
ски организованные страны. Мировая карта всё больше 
приобретала облик политической карты мира, а преж-
ние народы и народности становились нациями.

Семейное и общественное влияние на молодёжь фраг-
ментировалось  за счёт перехода части его функций в 
руки государства. Новые поколения теперь становились 
объектом интереса уже трёх институций: семьи, обще-
ства и государства. У каждой из них есть свои интересы, 
свои приоритеты в выстраивании взаимоотношений 
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с новым поколением и свои средства воздействия на 
молодёжь. Они исторически меняются, а вместе с ними 
меняются и инструменты, необходимые для адекватного 
понимания своей роли, определения характера взаимо-
отношений, выбора средств и методов решения задач 
воспитания и преемственности поколений, необходи-
мых, как сказано выше, для обеспечения длительности 
существования этих институций во времени.

Таким образом, главные цели в отношении молодёжи 
время не смогло изменить: в молодежи гарантировано 
сохранение и благополучное существование семьи, 
общества и государства. А для этого ей необходимо 
обеспечить жизнь – во всем многоцветье социальных и 
биологических потребностей, и воспитание, способное 
обеспечить преемственность поколений, сохранение и 
прогресс данного общества – ныне это той страны, за 
которую ответственно государство. 

С означенных позиций мы и будем рассматривать и 
оценивать период 90-х годов ХХ века в жизни нашей 
страны. Чьими усилиями и в каких условиях в этот 
период оказался Советский Союз, а впоследствии и 
Россия, мы уже рассказали. Как действовали, восприни-
мали, переживали и оценивали это время государство и 
«взрослое» общество, мы посмотрели. Теперь очередь за 
теми, кто только входит в обустроенный «взрослыми» 
мир; социализуясь в нём, принимают его своим воспри-
ятием и своими оценками, выносят свой вердикт, чтобы 
завтра решать судьбу этого мира. Чтобы деятельно 
ответить на вопрос: быть ему таким, как есть, – если он 
умный, комфортный, уютный, добрый и справедливый-
;или быть ему принципиально другим, – если он неразу-
мен, холоден, жесток и несправедлив; как его развивать 
и продлевать дальше во времени – достраивать и при-
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умножать то разумное, доброе, вечное, что в нём есть, что 
позволило этому поколению благополучно повзрослеть, 
крепко встать на ноги для жизни достойной и дать уве-
ренность, что жизнь и будущее его детей будет не хуже; 
или же ломать и перекраивать неразумное, недостой-
ное общество, «чтобы хотя бы нашим детям нормально 
пожить довелось».

Пробежимся вкратце «по волнам нашей памяти», 
вспомнив то, чем запомнились молодёжные 1980 – 
1990-е годы.42

Во времена СССР культура находилась под строгим 
идеологическим контролем государства, партии и ком-
сомола. Даже после Великой Отечественной войны 
существовали книжная и публицистическая цензура, 
театральные, кинематографические и телевизионные 
худсоветы. Несоответствие официальной идеологии не 
только лишало авторов государственного финансирова-
ния и предоставления художественных площадок в виде 
театральных сцен, выставочных залов, кинопроката, 
эфирного времени, издательско-типографского обеспе-
чения, но их произведения запрещались, замалчивались, 
отснятые фильмы «клались на полку», уже готовые 
тиражи изымались и «шли под нож», а сами авторы 
подвергались преследованиям, разгромной «цеховой» 
критике, увольнению с работы, отправлялись в места 
заключения, психиатрические лечебницы, высылались 

42См: Молодежная субкультура в конце 1980-х и в 1990-е годы – 
Эл.ресурс Твоя история –http://history4you.ru/web/main/-/молодежная-
субкультура-в-конце-1980-х-и-в-1990-е-годы; Развитие культуры во 
второй половине 80-х и в 90-е годы – Эл.ресурс:https://studopedia.
su/1_35411_razvitie-kulturi-vo-vtoroy-polovine--h-i-v--e-godi.html; 
Основные тенденции развития культуры России в 90-е гг. XX века – 
Эл.ресурс:https://histerl.ru/kurs_sssp/podrobno/osnovnie_tendencii_
razvitia_kulturi.htm
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из страны.  Некоторые из них эмигрировали сами или 
не возвращались из заграничных командировок (т.н. 
«невозвращенцы»), их лишали прежних наград, имена 
покрывали позором, их запрещалось упоминать даже в 
исторических исследованиях и хрониках. 

Эту судьбу разделили артисты балета Р.Нуриев, 
М.Барышников, Н.Макарова, А.Годунов, музыканты 
К.Кондрашин, Р.Баршай, М.Ростропович, оперная 
певица Г.Вишневская, писатели А.Солженицын, 
В.Войнович, В.Аксёнов, А.Гладилин, С.Довлатов, 
поэты А.Вознесенский, А.Галич, И.Бродский, учёные 
М.Восленский и С.Курилов, режиссёр Ю.Любимов 
и кинорежиссёр А.Тарковский, художники- 
скульпторы Б.Заборов, Э.Неизвестный, М.Шемякин 
и многие другие. Ограничение свободы творчества и 
самовыражения настраивало творческую, а потом и 
остальную интеллигенцию против советского режима, 
формируя из нее «пятую колонну», сыгравшую свою 
роль в последующем развале СССР. 

В 70-80-е годы в СССР расцвел «самиздат»: 
официально запрещённые книги, сборники стихов, 
зарубежные статьи перепечатывались на пишущих 
машинках или ротапринте, иногда переписывались 
вручную и тайно распространялись среди студенчества, 
художественной и технической интеллигенции. Вошло 
в негласный обиход  прослушивание официально 
запрещённого иновещания, «вражеских голосов»: 
радиостанций «Голос Америки», Радио «Свобода», 
«Немецкая волна», «Свободная Европа», «Русская 
служба Би-би-си», «Голос Израиля» и др., — которые 
глушились государственными техническими средствами 
до ноября 1988 года. Из них заинтересованные круги 
общественности узнавали об «ужасной жизни в СССР».
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Молодёжь присоединялась к «вкушению запрет-
ного плода», вожделенный взгляд на Запад кружил и 
её головы, она тоже протестовала, презирала «совок» 
и официальную идеологию, уходила из официаль-
ных структур в маргиналы. Поэтому в середине 80-х 
годов, в преддверии эпохи гласности, в СССР, как 
грибы после дождя,  стали появляться молодёжные 
субкультуры, отличавшиеся или протестовавшие про-
тив официальной «коммунистической» идеологии. 
Наибольшую популярность приобретали совершенно 
разные её направления: металлисты, рокеры, «Митьки», 
панки, любера и др.

Например, внешне очень колоритно подавали себя 
«металлисты» –  поклонники молодёжной субкуль-
туры, вдохновлённой музыкой в стиле «heavy metal», 
появившейся в мире ещё в 1970-е годы,  но в Советском 
Союзе ставшей популярной только с середины 80-х. 
Она была лишена ярко выраженной идеологии и сосре-
доточена только вокруг музыки. Тем не менее, тексты 
метал-групп пропагандировали независимость, само-
стоятельность и уверенность в себе, культ «сильной лич-
ности». Для многих металлистов субкультура служила 
средством отчуждения от «серой реальности», формой 
молодёжного протеста. Выражением этого протеста стал 
и своеобразный  стиль:  длинные волосы у мужчин (рас-
пущенные или собранные в хвост), преимущественно 
чёрный цвет в одежде, кожаная мотоциклетная куртка 
«косуха» или кожаный жилет, напульсники (кожаные 
браслеты с заклёпками или шипами), проклёпанные 
ремни, цепи на джинсах и т.д.

К культурным объединениям относились «Митьки» 
– группа, сложившаяся в 1980-е годы и быстро пере-
росшая в массовое движение, объединение художни-
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ков, музыкантов, поэтов, писателей и многочисленных 
«сочувствующих». «Митьки» стали одной из главных 
составляющих ленинградского неофициального искус-
ства второй половины XX века. Вокруг них сформирова-
лось своеобразное общественно-эстетическое движение, 
проявлявшее себя в изобразительном искусстве, прозе, 
поэзии. Отличительной внешней чертой «Митьков» 
стали тельняшки.

Протест творческой молодежи еще в 70-х годах реа-
лизовался в том, что молодые музыканты, поэты и 
художники становились кочегарами и ночными сто-
рожами, превращая кочегарки и дворницкие в под-
польные музыкальные клубы и выставочные залы. Так 
сложилось «поколение дворников и сторожей», став-
шее творцом культуры андеграунда или контркуль-
туры. К 80-м годам её выразителем стала рок-музыка. 
Кумирами молодёжи стали рок-группы «Аквариум» 
(Б.Гребенщиков), «Машина времени» (А.Макаревич), 
«ДДТ» (Ю.Шевчук), «Алиса» (К.Кинчев), «Кино» 
(В.Цой), «Наутилус Помпилиус» (В.Бутусов и 
Д.Умецкий) и другие.

Идеологические ограничения вызывали протест и 
рост общественного недовольства советским режи-
мом еще в 70-80-е годы. Поэтому Перестройка периода 
Гласности была воспринята как освобождение, с вооду-
шевлением и энтузиазмом, как «свобода, встретившая 
радостно у входа». 

Однако оказалось, что демократизация общественной 
жизни и снятие идеологических запретов имели 
неоднозначные следствия. С одной стороны, это вызвало 
подъём культуры. В страну возвращается культура 
русского зарубежья: «декадентские» произведения 
поэтов Серебряного века, «неофициальной» советской 
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литературы и литературы русского зарубежья. Среди 
них – произведения Н.Гумилёва, О.Мандельштама, 
В.Набокова, И.Бродского, С.Довлатова, романы 
Б.Пастернака «Доктор Живаго», В.Гроссмана «Жизнь 
и судьба», А.Солженицына «Архипелаг ГУЛАГ», 
роман-анекдот В.Войновича «Жизнь и необычайные 
приключения солдата Ивана Чонкина», повести 
А.Платонова «Котлован», «Чевенгур», М.Булгакова 
«Собачье сердце» и др. С огромным успехом открываются 
выставки картин К.Малевича, П.Филонова и др. 
Появляются переводы на русский язык литературных 
произведений широко известных на западе авторов,  
сочинения русских и западных философов: Н.Бердяева, 
И.Ильина, М.Фуко, оказавшаяся очень кстати книга 
К.Поппера «Открытое общество и его враги»; выходят 
на экраны фильмы П.Пазолини, Р.Фассбиндера, 
В.Херцога и т.д.

С другой стороны, снятие идеологических ограни-
чений подогрело интерес к литературе и искусству, 
запрещённым в советское время не по идеологическим 
соображениям, а ввиду низкого художественного каче-
ства или сомнительных нравственных достоинств, окре-
щённым в народе «чернухой» и «порнухой». Кроме 
того, отечественное искусство испытывало трудности, 
а потом вообще стало неконкурентоспособным ввиду  
резкого сокращения государственного финансирования 
культуры. В результате в широко распространившихся 
видеосалонах крутили низкопробную, дешёвую амери-
канскую кинопродукцию, но спрос именно на этот эсте-
тический мусор оказался чрезвычайно велик.

Идеологическая направленность новой демократиче-
ской культуры надолго приобрела явный крен в сторону 
антисоветизма и антикоммунизма. Особо резким напад-
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кам подвергался сталинизм как самое яркое выражение 
советского периода. Толика правды тонула в потоках 
искажений, лжи, грязи и откровенных подтасовок. 
Наиболее значимую роль в критическом переосмыс-
лении советского прошлого сыграли фильм режиссера 
Т.Абуладзе «Покаяние» (1986) и роман А.Рыбакова 
«Дети Арбата» (1987), где сталинизм трактовался как 
всеохватывающая система отношений, пронизывающих 
всё советское общество.

Во второй половине 80-х годов ослабление, а затем и 
отмена цензуры привели к снятию табу на ранее запрет-
ные темы. Как бы в противовес крылатой фразе «В 
СССР секса нет!», прозвучавшей 17 июля 1986 года во 
время одного  из маркеров перестроечного времени – 
телемоста «Ленинград-Бостон»,  в отечественное кино 
пришли наркомания, проституция, пьянство, лице-
мерная идеология и ханжеская мораль власть имущих, 
массовое разочарование в социалистических ценностях 
и ощущение бессмысленности существования. Новые 
фильмы как бы доказывали, что всё это у нас есть! О 
советской проституции поведал фильм П.Тодоровского 
«Интердевочка» (1989), о наркомании – фильм 
Р.Нугманова «Игла» (1988), о нравственном разложе-
нии комсомольских лидеров – фильм С.Снежкина «ЧП 
районного масштаба» (1988), о сексе – фильм В.Пичула 
«Маленькая Вера» (1988). Все демократические худож-
ники спешили показать жизнь советских людей «без 
всяких прикрас». С одной стороны, это был протест 
против идеологически приглаженной советской дей-
ствительности, с другой – вырвавшийся из-под запрета 
пароксизм художественного самовыражения.

Культовым фильмом конца 80-х годов стал фильм 
С.Соловьева «Асса» (1988). В нём впервые была 
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широко представлена протестная молодёжная культура, 
и практически впервые на экране появились новые пер-
сонажи – неформалы. До начала Перестройки было 
немыслимо показать на советском экране представите-
лей неофициальной молодёжной культуры, тем более в 
качестве положительных героев. Ещё более немыслимо 
было посвятить целый фильм трудностям и противо-
речиям этой культуры. Здесь прозвучала музыка попу-
лярнейших среди молодежи Б.Гребенщикова и В.Цоя, и 
состоялся «выход из подполья» рок-музыки – молодёж-
ной  части советской контркультуры. Слова из песни в 
исполнении В.Цоя и группы «Кино» «Перемен! – тре-
буют наши сердца. Перемен! Мы ждём перемен!» стали 
символом и лозунгом Перестройки, девизом поколе-
ния конца 80-х. Бесцензурная демонстрация фильма с 
песнями, открыто выражавшими молодёжный протест, 
стала важным шагом для советской культуры в целом. Со 
временем рок из нон-конформистского направления в 
музыке 80-х становится частью официальной культуры. 
Однако выйдя из подполья, он довольно быстро поте-
рял свой протестный потенциал и «массовизовался». 

В конце 80-х годов с успехом проходят первые 
публичные выставки ранее запрещённых художни-
ков, например, выставка Товарищества эксперимен-
тального изобразительного искусства в ленинградском 
«Ленэкспо»: в тридцатиградусный мороз у входа 
в «Ленэкспо» выстраивались очереди. Создаются 
первые арт-галереи, например, культурный центр  
«Пушкинская, 10».

Снятие ограничений на свободу творчества, резкое 
сокращение государственного финансирования куль-
туры повлекли за собой серьёзное снижение обще-
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культурного уровня населения.43Сказалось и то, что 
творческая интеллигенция, получив полную свободу 
самовыражения, в условиях рынка была всё же не в 
состоянии в полной мере реализовать свой потенциал  
без финансовой поддержки государства и  вследствие 
резкого падения интереса населения к культурным цен-
ностям. К тому же критика советского строя, ставшая 
ведущим направлением в развитии культуры конца 
70-х-начала 80-х годов, оказалась очень узкой базой для 
развития: в условиях отмены всех запретов она стала 
людям малоинтересной.

Внедрение рыночной экономики в 90-е годы спо-
собствовало коммерциализации и расцвету массовой 
культуры. Когда государственное финансирование 
культуры резко упало, его  потери довольно быстро 
были компенсированы возникшей настоящей коммер-
ческой индустрией, поддерживающей массовую куль-
туру (издательства, печатающие массовую литературу, 
частные фирмы, занимающиеся организацией концер-
тов и фестивалей популярной музыки и т.д.). С конца 
80-х годов зарубежная музыка, массовое кино, перевод-
ная литература для широкого читателя (мелодрамы, 
триллеры и т.д.) захватывают российский рынок. 

Отныне никем не преследуемая массовая культура в 
полной мере реализовалась в шоу-бизнесе – индустрии 
развлечений с концертами на стадионах и площадях, кото-

43По инициативе ЮНЕСКО выработан обобщающий показатель – 
уровень человеческого развития,  учитывающий продолжительность 
жизни, уровень образования, качество питания и др. В 50-х годах наша 
страна занимала по уровню человеческого развития 3-е место в мире 
после США и Канады, в конце 80-х годов – 33-е, в 1996 году – 57-е, в 
1997 году – 67-е место в мире. В современной России стремительно 
набирает темпы духовное обнищание народа. // Новые тенденции в 
культуре середины 80-х - 90-х годов. Современная социокультурная 
ситуация – Эл.ресурс: http://ya-simkina.narod.ru/R17-5.htm
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рые привлекали десятки тысяч зрителей. Шоу-бизнес, 
как и вся современная массовая культура в целом, начи-
нает формироваться в России на исходе Перестройки и 
получает широкое распространение в 90-е годы. 

Шоу-бизнес вызвал к жизни первые настоящие 
поп-коллективы. Принципиальным отличием поп-му-
зыки стала её подчеркнутая аполитичность, простота 
текстов, ориентация на невысокий интеллект, отсутствие 
«морализаторства». Наиболее известной из поп-групп 
стал «Ласковый май» (солист Ю.Шатунов), созданный 
в 1986 году и добившийся громкого успеха в 1989 году. 
Банальность музыки и текстов не помешала, а может, и 
поспособствовала тому, что на пике своей популярно-
сти эта группа имела десятки миллионов поклонников. 
Их хиты «Белые розы» и «Розовый вечер» стали куль-
товыми среди молодёжи, преимущественно подрост-
ков. Фанатам импонировало то, что на эстраде впервые 
появились, по сути, дети (да ещё и сироты, как, напри-
мер, Ю.Шатунов – воспитанник Абдулинского дет-
ского дома-интерната из Оренбургской области) порой 
с наив ными, но понятными всем проблемами: любви, 
одиночества, взросления. С этой группой связан гром-
кий скандал, причиной которого стало изобретение 
продюсера группы А.Разина, впервые применившего 
чисто мошеннический ход «редупликации группы», 
когда одновременно в нескольких городах страны на 
огромных стадионах выступало несколько групп под 
одним именем и под одну фонограмму. Тем не менее, 
распад группы в 1992 году был воспринят многими под-
ростками как личная трагедия.

Главную роль в развитии массовой культуры играло 
телевидение. На нём появились первые частные каналы, 
источником доходов которых стала реклама. В деле 
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привлечения зрителей ставка была сделана на развле-
кательные программы и телесериалы. Так, 13 сентября 
1986 года на телеэкранах появилась возрожденная про-
грамма «Клуб весёлых и находчивых» (КВН), 10 ноября 
1986 года – «Музыкальный ринг», с 1983 года суще-
ствовавшая на ленинградском телевидении. Программа 
быстро стала очень популярной: «Музыкальный ринг» 
приглашал модные в то время рок-группы «Аквариум», 
«Браво», «Телевизор», «Секрет», «Звуки Му», «Центр», 
«Алиса» и т.д.

 2 октября 1987 года состоялся первый выход в эфир 
вечерней молодёжной программы «Взгляд». Её фор-
мат включал информационно-аналитическую часть 
 (прямой эфир из студии) и музыкальные клипы. Она 
сделала известными имена первых ведущих: В.Листьева, 
А.Любимова, Д.Захарова. Передача практически мгно-
венно стала настолько суперпопулярной, что даже была 
на некоторое время запрещена в декабре 1990 года в 
момент крайнего обострения политической обстановки. 
В стенах этой же редакции в 1985 году появилось ещё 
одно ток-шоу (кстати, термин «ток-шоу» появился у нас 
в конце 80-х годов) с названием «12 этаж». Здесь пыта-
лись обсуждать запретные на тот момент темы, исполь-
зуя подростков-участников. Но в 1987 году программа 
была закрыта по решению Политбюро ЦК КПСС с фор-
мулировкой «Такой молодежи в СССР нет». 

В 1987 года выходят передачи «До и после полуночи», 
«Прожектор перестройки»; программа эстонского теле-
ведущего У.Отта «Телевизионное знакомство», содержа-
нием которой были интервью с популярнейшими людьми; 
одна из наиболее популярных новостных программ 
А.Невзорова «600 секунд», закрытая в дни  октябрьских 
событий 1993 года (расстрела «Белого дома»).
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С 16 октября 1988 года в нашей речи появляются слова  
«мыльная опера» (или просто «мыло»), «фазенда» и т.д. 
В советское общественное пространство их принёс пер-
вый запомнившийся сериал, которым стала 100-серий-
ная бразильская телеэпопея «Рабыня Изаура». 21 марта 
1988 года состоялся пробный телемост «Киев – Москва» 
в студии программы «Взгляд», где впервые появился 
«врач–психотерапевт»  А.Кашпировский; а затем в эфир 
ворвался бывший журналист, внезапно ставший цели-
телем, А.Чумак, буквально взорвавший весь огромный 
Советский Союз тем, что под его молчаливым взглядом 
и дирижерским движением рук «заряжавшиеся» от теле-
экрана вода, кремы, лосьоны чудесным образом «превра-
щались» в универсальное лекарство от всех болезней.

2 ноября 1989 года появился первый коммерческий 
телеканал «2Х2»; на нём демонстрировались видео-
клипы, мультфильмы и реклама, которая тогда каза-
лась увлекательной и красивой. Этот канал – первая 
«ласточка» будущего российского негосударственного 
телевещания и вместе с тем последний появившийся 
советский телеканал.44

Телевидение специально для молодёжи начиналось 
еще до Перестройки.45 Первой попыткой заговорить 
с молодёжью на равных можно считать передачу   
«До 16 и старше…», стартовавшую в 1983 году. После 
середины 80-х  эту программу отличало желание 
работать с актуальными вопросами именно со стороны 
молодёжи,  а главное – признать существование проблем, 

44Гуляев В. Советское ТВ: заметки из будущего. 80-е: советское 
телевидение от эпохи «застоя» до краха СССР.– Эл.ресурс: http://mediasat.
info/http://mediasat.info/2015/04/17/soviettv80th/ 

45Хромов А. «До 16 и старше»: молодёжные программы 80-х и 
начала 90-х. – Эл.ресурс: DTF –https://dtf.ru/retro/119396-do-16-i-starshe-
molodezhnye-programmy-80-h-i-nachala-90-h
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о которых ранее предпочитали молчать. Так, в 1985 году 
был продемонстрирован выпуск, посвящённый ночным 
мотоциклистам (в передаче их называли «рокерами»). 
После этого зрители завалили передачу письмами 
с требованием прекратить рекламировать опасное 
увлечение и «обуздать» подростков. Но вместо этого 
авторы выпустили ещё один репортаж «Возраст риска», 
где попытались объективно разобрать ситуацию, 
рассказать, как сделать это увлечение полезным. Также 
в программе говорили об уличных группировках 
и субкультурах, беспризорниках и попрошайках, о 
жестокости школьников; в 1991 году вышла программа 
о гопниках. В ней также регулярно появлялись модные 
музыканты: В.Цой в 1988, сразу после премьеры фильма 
«Игла»; в 1997 году – ещё совсем молодая группа 
«Король и Шут», а потом одно из своих первых интервью 
дала певица и автор песен Земфира.

В 1991 году один из режиссёров программы «Взгляд» 
И.Демидов решил  сам стать ведущим. Он выбрал фор-
мат музыкального обозрения, что  превратилось в сокра-
щение «МузОбоз». Впервые передача вышла в рамках 
«Взгляда», а потом стала самостоятельным шоу. В ней 
рассказывалось о новостях поп- и рок-музыки; о музы-
кантах, которые родились на неделе; представлялись 
новые исполнители, а также проходили премьеры кли-
пов,  концерты начинающих музыкантов. В этом же году 
телекомпания «Игра-ТВ» В.Ворошилова, выпускавшая 
знаменитую передачу «Что? Где? Когда?», закупила 
лицензию на телешоу «Любовь с первого взгляда». 
Созданная телеведущим Ю.Николаевым продюсерская 
фирма  «ЮНИКС»  начала шоу «Утренняя звезда». 
Конкурсы пения и танцев  помогали юным талантам 
пробиться на сцену, открывали новые имена.
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В 1992 году стартовал «Рок-Урок, или Двойной удар», 
посвящённый музыке и музыкантам. Программа «Тет-
а-тет» затрагивала самые актуальные для подростков 
темы, личные и даже интимные, совершенно серьёзно 
разбирала тему наркомании.

«На сегодняшний день большинство подоб-
ных передач выглядят наивными. В них слишком 
чувствуется советское наследие. Но для вось-
мидесятых и начала девяностых они выглядели 
смело. Авторы решались на эксперименты, каких 
раньше не позволяли на центральном телевиде-
нии. И именно они позволили изменить формат 
и заговорить с молодёжью о проблемах нового 
поколения и откровенных темах. Или хотя бы 
показать то, что интересно подросткам».46

 В культурном «котле» 90-х годов были замешаны 
и варились самые разные ценности, события, тенден-
ции, процессы.47 Это было очень противоречивое и 
разнонаправленное кипение общественного сознания.   
«Революция сверху», начавшаяся в России в 1991 г., 
сопровождалась отказом не только от коммунистиче-
ских идей, но и от многих веками формировавшихся 
ценностей, обычаев, традиций. Широкое использование 
зарубежных экономических и политических моделей 
неизбежно вело и к заимствованию западных духовных 
ценностей, основанных на индивидуализме, на приори-
тете не духовного, а материального начала. «Открытие 
Запада» принесло нам не только знакомство с лучшими 
сторонами его культуры: наряду с ними в страну хлынул 

46Там же.
47Далее см: Основные тенденции развития культуры России в 90-е 

гг. XX века. – Эл.ресурс: https://histerl.ru/kurs_sssp/podrobno/osnovnie_
tendencii_razvitia_kulturi.htm
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поток низкопробных подделок. Это привело к размыва-
нию традиционной морали, падению нравов, росту пре-
ступности, психологическим сшибкам с окружающей 
кризисной реальностью. 

Однако по мере неудач в экономической политике 
и нарастания проблем в окружающей жизни обще-
ственные настроения в российской среде стали вновь 
меняться. Либеральные идеи стали отвергаться как 
чуждые, начался частичный возврат интереса к нацио-
нальной культуре, традиционным духовным ценностям, 
старым фильмам, песням, народным традициям.

Определённой декларацией этого стала религиоз-
ность (зачастую псевдорелигиозность), которой цер-
ковь воспользовалась в своих интересах. По всей стране 
развернулось восстановление и строительство храмов, 
мечетей, синагог, дацанов. В Москве за 5 лет был вос-
становлен храм Христа Спасителя, ставший «символом 
духовного возрождения» России. Примечательно, что 
во время строительства этого «символа духовного воз-
рождения» в двух шагах от него умирала «Ленинка» 
– главная библиотека СССР и новой России, один из 
крупнейших мировых центров культуры, оставшаяся 
без финансирования и потерявшая значительную часть 
своего ученого контингента, которому катастрофиче-
ски не хватало средств даже на выживание. Тем време-
нем религиозная безграмотность вчерашних атеистов 
открыла двери для проникновения в Россию опасных 
для психики и кошельков сект и течений. Различные 
религиозные и псевдорелигиозные общества христи-
анской («Новый завет», «Новоапостольская церковь», 
«Адвентисты 7-го дня», «Свидетели Иеговы», «Церковь 
объединения Муна», «Великое белое братство» и др.) и 
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восточной (вайшнавы, бахаисты, буддисты, кришнаиты, 
«Аум Сенрикё» и др.) направленности заполонили про-
сторы страны. Ориентированные, в первую очередь, на 
молодёжь, для привлечения юношества они использо-
вали различные модернистские и экзотические приемы 
(медитации, коллективные радения, бдения и другие 
акции).48

Экономический кризис, политическая нестабиль-
ность и всеобщая растерянность 90-х наиболее зримо 
отразились  на постсоветском кино. Основное впечат-
ление от фильмов той эпохи – беспросветный мрак и 
отчаяние, характерные для переходных и кризисных 
периодов.

«Кроме мрака и отчаяния, в кинематографе ещё 
не исчезла тенденция к очернению советского 
прошлого. Во всех сферах культуры активно 
копировали западные образцы. Падение СССР 
открыло доступ всей той ереси и пошлости, кото-
рая раньше еле-еле просачивалась через «желез-
ный занавес». Сексуальная революция, пошлость 
и всякая ерунда были возведены в культ. Ошибки 
того периода мы пожинаем до сих пор. Культура 
была самой чувствительной составляющей обще-
ства, поэтому выдавала на-гора всяческую чушь 
под маркой «качества». Этот период – не про-
сто сложная веха, это то, через что нужно было 
пройти России после и так трудных событий 
развала СССР и полного хаоса. Люди рвались 
накушаться всей этой пошлости и бессмыслицы, 

48Новые тенденции в культуре середины 80-х - 90-х годов. 
Современная социокультурная ситуация. – Эл.ресурс:  http://ya-simkina.
narod.ru/R17-5.htm
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поэтому и выросло поколение пустоголовых».49

Но истинная культура всё равно существовала и 
пыталась не задохнуться в этом смраде. Оставались 
творцы, вопреки всему продолжавшие свое служение. 
Поэтому в это время появляются и определённые 
успехи – произведения литературы и искусства, 
которые в 90-е гг. получили международное признание. 
Например, фильм Н. Михалкова «Утомлённые 
солнцем» в 1995 г. был удостоен премии «Оскар»;   
в 1996 г. специальным призом Каннского кинофестиваля 
был отмечен фильм С.   Бодрова «Кавказский пленник». 
Значительно возрос интерес к малоизвестным периодам 
российской истории (фильм Н. Михалкова «Сибирский 
цирюльник» (1999), к новым явлениям российской 
жизни (фильмы А. Хотиненко «Мусульманин» (1995), 
В. Тодоровского «Страна глухих» (1998), А. Балабанова 
«Брат» (1997) и «Брат-2» (2000) и др.)  Однако число 
фильмов, выпускаемых киностудиями страны, заметно 
сократилось.

Для 90-х годов характерно появление новых имён в 
российской литературе. Одним из наиболее популярных 
молодых писателей стал В.Пелевин, известный двумя 
романами «Чапаев и пустота» и «Generation «П»», 
открывший новые жанры в отечественной литературе, 
хотя и не сумевший избежать общего тренда иронично-
гротескного отношения ко всему советскому.

С интенсификацией международных контактов рядо-
вых жителей России в середине и второй половине 90-х 
годов на российской земле среди молодёжи распро-

49Основные тенденции развития культуры России в 90-е гг. 
XX века. – Эл.ресурс: https://histerl.ru/kurs_sssp/podrobno/osnovnie_ 
tendencii_razvitia_kulturi.htm



Иваненков С.П., Кусжанова А.Ж.100

страняются новые западные веяния, например, хип-
хоп культура.50 Она оказалась настолько значимой для 
того времени и жизни молодёжи, что заслуживает более 
развёрнутой характеристики. Хип-хоп в это время ещё 
был целостной субкультурой, в состав которой входили 
брейк-данс, рэп, граффити, диджеинг.  Он зародился в 
США как форма символического сопротивления офи-
циальной власти бедных слоев населения, преимуще-
ственно афро- и латиноамериканцев. Но к середине 
70-х гг. граффити приобретает новые функции, а в 
80-е гг. входит в массовую культуру и сферу официаль-
ного искусства. 

Обращение российской молодёжи к западной суб-
культуре в этот период происходило частью из-за сло-
жившихся тяжёлых социальных условий, а частью из-за 
того, что молодёжь не находила для себя форм саморе-
ализации в отечественном культурном пространстве. 
Адепты этого течения приводят такие причины: «Для 
молодёжи тогда ничего не было» (имеется в виду рас-
павшаяся сеть культурных и спортивных учреждений 
для детей и молодёжи), «Тогда не было ничего россий-
ского» или «... чего много было в это время – это бан-
дитов, нищеты, невероятное количество завезённых 
наркотиков, ошалевших людей, не понимающих рыноч-
ную экономику. Мозг это  не воспринимал. Пили многие, 
кто-то Ленину еще поклонялся… война в Чечне, раздел 
предприятий, дефолт, Березовский... да там был дурдом! 
Какое отечественное?  Вот реально, что я перечислил, и 
было отечественное». И еще «это было модно».

50Далее характеристика этого очень заметного явления в молодежной 
субкультуре 90-х годов дается по: Кузовенкова Ю.А. Трансформация 
пространства российской молодежной субкультуры в 80-90 гг. ХХ в. 
– Эл.ресурс:https: //cyberleninka.ru/article/n/transformatsiya-prostranstva-
rossiyskoy-molodezhnoy-subkultury-v-80-90-gg-hh-v
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Между тем, в 80-е гг. граффити-холсты уже активно 
выставляются в западных галереях, рэп и брейк-данс 
завоёвывают популярность в клубах, на танцполах и 
попадают на телевидение. Таким образом, хип-хоп уже 
в 80-е гг. существовал как сложившаяся арт-практика, 
имеющая большое число поклонников. Хип-хоп давал 
молодёжи формы творческой самореализации, пропа-
гандировал спорт, здоровый образ жизни, самосовер-
шенствование, поскольку «брейк-данс и экстремальные 
виды спорта (скейтборды, спортивные велосипеды, 
роликовые коньки) несовместимы с алкоголем и нар-
котиками». Для кого-то было важно, что «это не было 
связано с наркоманами, растаманами». 

«У нашей молодёжи не было альтернатив, 
потому что было очень много грязного и пло-
хого на улицах, а рэп-музыка дает понять, что это 
плохое, раскрыть перед молодыми людьми, что 
есть тёмное, что есть светлое. Можно сказать, что 
это путеводитель в нашем жестоком мире, «мы, 
может быть, и выжили благодаря ему».

Мы полагаем, что, не будучи в состоянии изме-
нить кризисную ситуацию в обществе или как-то 
повлиять на неё в целом, молодёжь сформиро-
вала свое субкультурное пространство – ту среду, 
которая удовлетворяла её духовным потребно-
стям. Ценности здорового образа жизни, само-
совершенствования, творческой самореализации, 
противопоставлен  ные наркомании и деструк-
тивным идеям скинхедов, органично вплелись в 
субкультуру российского хип-хопа. Возникшее 
в итоге альтернативное социокультурное про-
странство, фундированное особой системой цен-
ностей и образцами поведения, стало формой 
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борьбы с кризисным состоянием общества в 
90-е гг.: с разрухой, наркоманией, нетерпимо-
стью».51 

Одним из главных направлений социализации и раз-
вития молодого поколения в СССР были физкультура 
и спорт.52 В СССР считалось, что массовый спорт явля-
ется залогом здоровья и одной из форм отдыха совет-
ских людей, средством воспитания у молодёжи лучших 
моральных качеств, в его развитие вкладывались огром-
ные ресурсы. Между массовым и профессиональным 
спортом существовала тесная связь: лучшие спорт-
смены-любители пополняли ряды тех, кто занимался 
спортом высоких достижений. Также спорт являлся 
важным элементом военно-патриотического воспита-
ния молодёжи. Считалось, что спортсмены, в том числе 
любители, будут лучшими «защитниками Отечества». 
Система массового спортивного воспитания молодёжи, 
созданная ещё в 30-е годы, называлась комплексом ГТО 
– «Готов к труду и обороне». Школьники и студенты 
были обязаны заниматься спортом и сдавать нормы 
ГТО. Советские спортсмены регулярно побеждали на 
самых престижных международных соревнованиях. 
Сборная СССР в командном зачёте никогда не опуска-
лась ниже второго места на Олимпийских играх, а ино-
гда опережала команду США и занимала первое место.

В 1980 году Советский Союз стал местом проведе-
ния ХХII Олимпийских игр, что стало международным 
признанием вклада отечественного спорта в развитие 

51Там же.
52 Далее по: Большая российская энциклопедия. Физкультура и спорт. 

– Эл. ресурс: https://bigenc.ru/sport/text/5552711; Спорт 90-х – Эл.ресурс: 
https://otvet.mail.ru/question/198519796; История России. § 53. Духовная 
жизнь России. – Эл.ресурс:  https://tepka.ru/istoriya_rossii_9/58.html
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олимпийского движения. Несмотря на то что проведе-
ние Олимпийских игр в Москве было омрачено бойко-
том, инициатором которого выступил президент США 
Дж. Картер, уровень подготовки и организация проведе-
ния Олимпиады, по признанию большинства участни-
ков, были на высочайшем уровне. Всего в Московской 
Олимпиаде приняли участие 5217 спортсменов из 
81 страны, было разыграно 203 комплекта медалей по 
21 виду спорта (самая обширная программа по сравне-
нию с предыдущими Играми); установлено 36 рекордов 
мира и 74 олимпийских рекорда. Советские спортсмены 
завоевали 80 золотых, 69 серебряных и 46 бронзо-
вых медалей. Игры XXII Олимпиады проводились 
Москве, в Таллине – олимпийская парусная регата; в 
Киеве, Ленинграде и Минске – групповые футбольные 
турниры. Соревнования посетили 5,5 млн. зрителей. 
Телерепортажи из Москвы смотрело одновременно 
более 1,5 млрд. человек во всём мире.

Четыре года спустя по решению советского правитель-
ства спортсмены СССР не участвовали в Олимпийских 
играх в Лос-Анджелесе (1984; единственные Игры с 
1952, в которых не принимали участие отечественные 
спортсмены). «Холодную войну» в олимпийском дви-
жении прервали широкомасштабные «Игры доброй 
воли» в Москве (1986), проведённые по инициативе и 
при финансовой поддержке основателя CNN, амери-
канского бизнесмена Т. Тёрнера. Они проходили под 
девизом «От дружбы в спорте – к миру на Земле!». 
Всего состоялось 6 таких состязаний: летние – в Москве 
(1986), Сиэтле (1990), Санкт-Петербурге (1994), Нью-
Йорке (1998), Брисбене (2001) и зимние – в Лейк-
Плэсиде (2000).
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О масштабах физкультурного движения в СССР 
говорит тот факт, что еще в конце 1980-х гг. в физкуль-
турном движении было занято свыше 350 тыс. штатных 
работников. Подготовку кадров осуществляли около 
250 учебных заведений, в т. ч. 22 института физкультуры 
и 3 их филиала, 89 факультетов физического воспита-
ния в педагогических и других вузах, 26 техникумов, 
74 отделения физического воспитания в педагогических 
училищах. Ежегодно выпускалось свыше 15 тыс. специ-
алистов с высшим и 10 тыс. со средним физкультурным 
образованием. Научно-педагогические кадры готовили 
в системе аспирантуры при ведущих физкультурных 
вузах Москвы, Ленинграда, Киева, Минска, Тбилиси. 
Медико-санитарное обеспечение занятий физической 
культурой и спортом осуществляли свыше 400 врачеб-
но-физкультурных диспансеров и сеть медицинских 
пунктов. К началу 1988 в стране насчитывалось 3799 ста-
дионов, 85 500 футбольных полей, более 80 тысяч  
спорт ивных залов, 2295 бассейнов (в т. ч. 1598 крытых).

Олимпийские игры в Сеуле (1988) стали последними 
Играми для сборной команды СССР. В 1992 на Белой 
олимпиаде в Альбервилле и на Олимпиаде в Барселоне 
выступала Объединённая команда стран СНГ, заво-
евавшая соответственно 9 золотых, 6 серебряных и 8 
бронзовых медалей на Олимпийских зимних играх и 
45 золотых, 38 серебряных, 29 бронзовых – на летних. 
В 1996 году в Олимпиаде в Атланте  принимала участие 
уже сборная России.

На спортивных достижениях страны, как и на 
подготовке олимпийского резерва в 80-90-е годы, не 
могло не отразиться сокращение финансирования и 
материально-технической базы советского спорта. 
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Количество олимпийских медалей становилось с 
каждым разом всё меньше.

Экономический кризис конца 80-х – 90-х годов при-
вел к упадку массового спорта. Больше всего пострадала 
его материальная база, особенно в небольших городах 
и посёлках, и со временем она фактически перестала 
существовать. С уменьшением финансирования до 85 %  
спорт ивных сооружений прекратили своё существова-
ние. С 1991 постепенно сокращалась сеть физкультур-
но-оздоровительных и спортивных сооружений. Под 
предлогом экономической нецелесообразности ряд пред-
приятий и организаций отказывались от содержания 
спортивных и оздоровительных объектов, закрывали, 
продавали, передавали их другим собственникам или 
использовали не по назначению. Особенно пострадали те 
виды спорта, которые требовали дорогостоящего обору-
дования (например, водные виды спорта). Сократились 
возможности для занятия такими популярными видами 
спорта, как футбол и хоккей, поскольку площадки для 
игры не поддерживались в надлежащем состоянии. 

На протяжении ряда лет недостаток финансирова-
ния остро ощущался и в профессиональном спорте. Для 
ряда видов спорта в России отсутствовали технически 
оснащённые спортивные базы, на которых можно было 
готовиться к выступлениям на Олимпийских играх и 
крупнейших международных соревнованиях. В итоге, 
например, первенство России 2001 по конькобежному 
спорту проводилось в Берлине, в связи с отсутствием 
в стране искусственной ледяной дорожки, отвечающей 
международным стандартам.

На содержание стадионов и дворцов спорта также не 
хватало ресурсов. Чтобы выжить в новых экономиче-
ских условиях, на территориях многих крупнейших ста-
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дионов страны («Лужники», «Динамо», спорткомплекс 
ЦСКА в Москве) устраивались продуктово-вещевые 
рынки. Спорткомплекс «Олимпийский» стал огромным 
концертным центром, он также сдавал свои помещения 
торговым предприятиям, здесь же постоянно действо-
вала популярная в Москве книжная ярмарка. 

О массовом спаде интереса к занятиям спортом в 
Российской Федерации свидетельствовала статистика: 
по самым массовым игровым видам спорта с 1987 по 
1996 гг. число занимающихся снизилось (тыс. чел.): 
в баскетболе с 1423 до 985; в волейболе с 2061 до 967; 
в гандболе с 124 до 45; в настольном теннисе с 890 до 
382; в футболе с 1557 до 942; в хоккее с шайбой с 459 до 
174; в шахматах с 1182 до 380; в шашках с 632 до 189. 
Спортивные секции и кружки закрывались, дворцы 
спорта перепрофилировались. Тренеры, которые рабо-
тали в различных спортивных клубах, нередко были 
вынуждены менять работу либо уезжать за границу. 

В конце 1980-х – начале 1990-х гг. отечественный 
спорт впервые столкнулся с проблемой «легионе-
ров» – массовым отъездом лучших хоккеистов в НХЛ, 
сильнейших баскетболистов – в НБА, футболистов – в 
ведущие футбольные лиги Европы. Это привело к зна-
чительному снижению уровня чемпионатов страны по 
самым популярным видам спорта – футболу и хоккею с 
шайбой. Хотя, в свою очередь, в хоккейных и футболь-
ных командах России начали выступать «легионеры» 
из других стран. Постепенно это явление распространи-
лось на команды по баскетболу, волейболу, гандболу.

Однако в эти годы получают развитие силовые 
единоборства. Популярными видами спорта стали 
борьба, бокс, карате и т. д. Создавались спортивные 
клубы, часто располагавшиеся в подвалах жилых домов. 
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И наоборот, с увеличением количества богатых людей в 
России стали активно развиваться виды спорта, которые 
требовали больших финансовых затрат и были уделом 
сравнительно немногих. Так, в 90-е годы популярным 
стал большой теннис,  во многом благодаря увлечению 
им Б. Ельцина, который в молодости профессионально 
играл в волейбол, а теннисом занялся в 90-е годы. 

Тем не менее, и в этих условиях российские спорт-
смены одерживали блистательные победы. Страна 
гордилась достижениями трёхкратных олимпийских 
чемпионов борца А. Карелина и лыжницы Л. Лазутиной; 
четырёхкратных олимпийских чемпионов пловца 
А. Попова и гимнаста А. Немова; выдающихся тенни-
систов М. Сафина, Е. Кафельникова и А. Курниковой; 
хоккеистов В. Фетисова, П. Буре и А. Ларионова; фигу-
ристов А. Ягудина и Е. Плющенко, вошедших в историю 
отечественного и мирового спорта. 

Между тем, было очевидно, что без повседневного вни-
мания и государственной поддержки мастеров спорта, 
без развития массовой физкультуры и спорта Россия 
может в короткий срок утратить былые позиции в миро-
вом спорте. И во второй половине  90-х годов, несмотря 
на трудности, спорт для всех стал возрождаться. В 1998 г. 
в Москве состоялись Всемирные юношеские игры. В 
соревнованиях по 15 видам спорта участвовало около 
7 тыс. спортсменов в возрасте до 18 лет из 131 страны 
мира. Сборная команда России по числу медалей (64 
золотые, 29 серебряных и 31 бронзовая медаль) заняла 
1-е место. Спортивное событие подобного масштаба 
может сравниться только с Олимпийскими играми.

В конце ХХ в. получило  развитие паралимпийское дви-
жение, объединившее спортсменов-инвалидов (кроме 
глухих). В 1988 проведены первые Всесоюзные спор-
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тивные игры инвалидов. Спортсмены сборной команды 
СССР выиграли на летних Паралимпийских играх 
(Сеул, 1988) 21 золотую, 20 серебряных, 15 бронзо-
вых медалей. В январе 1996 создан Паралимпийский 
комитет России, а позднее, в 2001 году, учреждён 
Сурдлимпийский комитет России.

Вместе с тем в условиях 90-х годов у молодёжного 
спорта появился двойник совсем с другим ликом. Это 
отмечают очевидцы, чьи воспоминания об этом времени 
– сейчас одна из самых популярных тем в интернете:53

«Ни на что не похожее время, 90-е

На рубеже последних веков случилось гран-
диозное по своим масштабам и меркам событие, 
принёсшее власть и богатство одним и горечь 
разочарования другим. Событие, которое зажгло 
новые звёзды и похоронило старые идолы. Речь 
о трагическом крушении нашей Родины  — 
СССР — и рождении новой страны – Российской 
Федерации.

Это событие изменило и перевернуло нашу 
жизнь, разбавив старые уклады и традиции 
новыми веяниями, пришедшими с запада. Новые 
течения в политике, моде, культуре, спорте вне-
дрялись повсеместно. Но именно спорт стал 
одной из первых дисциплин, молниеносно дока-
завшей всему миру наш характер и наше умение 
бороться и выживать в любых условиях.

В начале девяностых спорт сделал первые шаги 
на профессиональном уровне и начал учиться 
зарабатывать сам. Первыми звёздами, о которых 

53 Интернет-паблик Love 90 – Эл.ресурс:https://love90.org/
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говорили с гордостью, стали российские хоккеи-
сты. Наши ребята прошли победным маршем по 
самым известным мировым аренам. Также пово-
дом для гордости стали представители других 
видов спорта. Боксёры, перешедшие из любите-
лей в профессионалы без какой-либо подготовки, 
стали ярким событием в мировом боксе. 

Вообще, все бойцовские виды спорта начала 
девяностых проходили закалку не только в 
спортивных залах, но и на улицах страны того 
времени. Спорт в стране начал развиваться по 
каким-то своим, ни на что не похожим правилам. 
Множество подвалов, складов, цехов, гаражей 
превратились в импровизированные секции бое-
вых искусств.

Жизнь молодого поколения девяностых была 
неразрывно связана со спортом и боевыми искус-
ствами. В спортзалах кипела полная жизнь. При 
отсутствии сотовой связи и интернета общение 
происходило во время тренировочных процессов. 
Здесь же образовывались разные группы по инте-
ресам. А интересы в то непростое время сводились 
в основном к зарабатыванию денег. Мотивация 
большого и быстрого заработка вывела мно-
гих спортсменов того времени на высокие пози-
ции в спорте европейского и мирового уровня. 
Но была и ещё одна сторона спортивной жизни 
того времени. Многие талантливые спортсмены 
пополнили ряды преступных группировок эпохи 
девяностых годов.

Время перемен навсегда войдёт в историю 
спорта как время, когда приходилось думать не 
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только о физической подготовке, но и бороться 
за выживание в бешеном ритме той жизни. 
Состязания по единоборствам проходили в те 
годы там, где только возможно. Во многих слу-
чаях на таких соревнованиях не было квалифи-
цированных медиков. Такое положение дел было 
в большинстве видов спорта в девяностые годы. 
Стране, как и спорту, науке, культуре приходи-
лось выживать. Оставались сильнейшие. Многие 
разъехались по миру в поисках лучшей жизни. У 
кого-то сложилась карьера, у кого-то нет. Но все 
они внесли неоценимый вклад в развитие страны. 
Их победы доказали всему миру, что мы можем, 
несмотря ни на какие потрясения, бороться и 
быть лучшими не только в спорте, но и во всех 
областях человеческой жизнедеятельности.

Девяностые закалили в нас характер и сделали 
нас такими, какие мы есть. Время надежд оправ-
далось. Мы сильные, и поэтому сейчас у нас пыта-
ются отнять медали и лишить нас соревнований, 
но это уже другая история…»

Наряду с такими есть свидетельства и покруче, и 
потрагичнее:54

«В начале 90-х годов, когда в результате реформ 
Горбачёва люди в Советском Союзе резко обни-
щали, молодые люди, как правило, спортсмены, 
устремились в банды, рассчитывая разбогатеть 
на грабежах.  Во всех городах появились груп-
пировки рэкетиров, которые начали «трясти» 
начинающих предпринимателей, кулаками и 

54Криминал и спорт в 90-х. – Эл.ресурс: http://rosmolsport.ru/
blog_02_11_14_01
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битами они доходчиво объясняли непонятливым 
коммерсантам арифметику деления и вычитания. 
Костяком рэкетиров стали спортсмены. Очень 
много молодых ребят пришли в банды из бокса, 
борьбы. Возглавили эти группировки молодые, 
очень амбициозные спортивные авторитеты. 

Ещё в конце 80-х годов в Москве появились 
этнические бандитские группировки. Они наво-
дили страх на всех коммерсантов, начинающих 
предпринимателей, банкиров, директоров заво-
дов, фабрик, магазинов и рынков. Все эти ОПГ 
[организованные преступные группировки] схва-
тились не на жизнь, а на смерть за финансовые 
лакомые куски. Любимым делом руководителей 
бригад было «забивание стрелок» для разре-
шения споров. Поначалу это были драки между 
бандами на кулаках, с применением бит, далее 
пошли ножи, и заканчивалось все перестрелкой. 
Они учили ребят звериной жестокости. Чаще гра-
били всех, даже несчастных старушек, торгующих 
на рынке овощами со своего огорода. Молодые 
рэкетиры жестоко расправлялись с людьми, кто 
не хотел делиться с бандитами».

Помимо музыки и спорта, молодёжь принимала 
активное участие в политических трансформациях 
конца 80-х  и в 90-е годы. Б. Ельцин сознательно опи-
рался на молодое поколение в своей политике реформ. 
Новое поколение политиков, поддержавших демократи-
ческие преобразования, вошло в общественную жизнь 
страны в конце 80-х годов в околотридцатилетнем воз-
расте. Вдохновителю рыночных реформ Е. Гайдару в 
1991 году исполнилось 35 лет, молодыми политиками 
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были Б.Немцов, А.Чубайс, С.Кириенко, Д.Медведев,	 к 
этому же поколению принадлежали первые россий-
ские бизнесмены В. Потанин, М. Ходорковский, а также 
впоследствии занявшие заметные позиции в бизнесе и 
в политике Р.Абрамович, О.Дерипаска, М.Прохоров, 
А.Хлопонин и др.55 

Общий социальный портрет молодёжи пере-
строечного и постперестроечного периода дополняют 
неформальные молодёжные объединения. Серьёзные 
трансформации в политической, идеологической, 
ценностной и морально-нравственной  сферах неминуемо 
влекут за собой изменения и в других сферах жизни 
общества. Молодёжь с ее протестным антикультурным 
потенциалом – неотъемлемый элемент социальных 
переломов и кризисов. В 1986 году на советские экраны 
вышел документальный фильм реж. Ю.Подниекса, 
«Легко ли быть молодым?»56 Он не только поднял 
и обострил до экзистенциальной пронзительности 
«вечные» проблемы молодости: одиночество, проблему 
выбора своего пути, страх и интерес к смерти, боль от 
столкновения с миром опасностей и бессмысленных 
войн, — но еще и показал ревизию  подростками наследия 
эпохи «застоя»: отрицание ими смысла в советских 
идеалах, лживость и двуличие взрослых, глухоту и 
равнодушие «взрослого» мира. «Проблема молодежи» 
как угрозы разрыва поколений начала оформляться в 
актуальнейшую повестку дня.

55 Молодежная субкультура в конце 1980-х и в 1990-е годы – 
Эл.ресурс: http://history4you.ru/web/main/-/молодежная-субкультура-в-
конце-1980-х-и-в-1990-е-годы

56 Романова О. «Меня зовут Арлекино» – шоковый фильм про 
«пришельцев»// Новая Еуропа. – https://n-europe.eu/tables/2012/03/09/
menya_zovut_arlekino_–_shokovyi_film_pro_prisheltsev
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Выстраивание новой парадигмы политических отно-
шений со странами Запада вело и к увеличению заим-
ствований из их культурной сферы. Во второй половине 
80-х гг. в российской молодёжной среде существо-
вали различные западные субкультурные течения, 
«доставшиеся в наследство» от советского времени. 
Исчезновение в конце 80-х годов государственного кон-
троля над занятиями молодёжи способствовало возник-
новению новых субкультур. 

Ещё с 60-х годов в СССР существовало несколько 
течений «неформалов». Хиппи	(от англ. hippy – «пони-
мающий, знающий») – их отличали спутанные длинные 
волосы и неопрятная одежда, рваные джинсы, банданы 
на головах, «фенечки». Главными их ценностями были 
любовь, пацифизм и полная свобода, в том числе в 
сексе и употреблении наркотиков. Они передвигались 
автостопом, организовывались в коммуны для совмест-
ного проживания, занимались попрошайничеством, как 
уличные музыканты. Рокеры	изначально представляли 
собой субкультуру начитанных людей, способных само-
стоятельно мыслить, разбираться в общественной ситу-
ации, делать выводы и излагать их в соответствующих 
текстах, положенных на музыку. Но это идеал. В совет-
ской жизни они превратились в людей, привязанных 
к рок-н-роллу и езде на мотоцикле, что сформировало  
образ уличных хулиганов со своим отличительным 
стилем. Панки	 –	 субкультура, возникшая как протест, 
критически настроенная по отношению к обществу, 
политике и культуре.	 Имидж этой субкультуры был 
самым пёстрым и эпатажным: разноцветный гребень 
из волос —  «ирокез», куртки и штаны с элементами 
костюма индейских племён.  С началом 90-х годов дви-
жение панков распалось на множество более мелких 
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и более привлекательных, например, грандж, готик-рок, 
фолк-панк и другие.

В 80-х годах достигает расцвета зародившееся еще 
в конце 70-х годов молодёжное «контркультурное», 
находящееся в оппозиции к официальной культуре, 
движение – так называемая Система	 – уникальное 
неформальное сообщество людей, общим для которых 
был пассивный протест против существующей госу-
дарственной системы. Она объединяла самых разных 
людей, разделявших стремление уйти от любых форм 
политического и социального контроля со стороны 
советского государства.

Основу Системы составляли «свободные худож-
ники»: поэты, философы, композиторы, музыканты, а 
также те, кто интересовался этими сферами деятель-
ности. В Систему входили и такие молодёжные про-
тестные группы, как хиппи и панки. Часто внешне это 
было связано с молодёжной модой, например, модой 
на «фенечки», банданы, «хайратники», что было отли-
чительной чертой западных хиппи, а также на джинсо-
вую одежду, нарочито рваную или потёртую. К Системе 
примыкали и поклонники рока, всякого рода восточных 
культов и эзотерических философий, некоторые архе-
ологи, любители фантастики и члены клубов самодея-
тельной песни. 

Эту разнообразную публику объединяли интерес 
к обмену информацией о новостях неофициальной 
культуры («самиздатовских» книгах, домашних кон-
цертах и выставках и т.д.) и тяга к  совместному вре-
мяпрепровождению, характерной формой которого 
были «сейшены» (или «сешны» – от английского 
слова session) – квартирные или подпольные джазо-
вые или рок-концерты. Люди Системы встречались на 
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«тусовках» в популярных кафе или просто на улицах 
и скверах. Например, классическим местом «тусовок» 
в Ленинграде было кафе «Сайгон», а в Москве – ста-
рый Арбат. Большинство «системщиков» не имели (и 
не стремились иметь) постоянной работы, имели скуд-
ные средства к существованию. В связи с этим были 
распространены «сквоты», т.е. самозахваты жилья, и 
путешествия по стране автостопом.	 К 1992– 93 годам 
Система распалась на несколько независимых субкуль-
тур (панки, металлисты, готы и др.) и перестала суще-
ствовать как единое целое.

Молодёжь, особенно из рабочих кварталов, они часто 
называли «гопниками». В советские времена гопниками 
называлась прослойка городской молодёжи, часто из 
неблагополучных семей, малообразованная, близкая к 
криминальной среде и часто включённая в уличную кри-
минальную активность (грабежи, драки, кражи и т.д.). 
Само название «гопник» происходит от понятия «гоп-
стоп», которое в жаргонной лексике означает уличный 
грабёж. В 90-е годы именно они стали потребителями 
воровского шансона и «пацанского» рэпа.57

Одним из самых колоритных движений 80-х стали 
любера. Оно возникло в г.Люберцы Московской обла-
сти в конце 70-х годов и существовало до 1990-х гг. 
во многих городах СССР. Представители данного объе-

57 Молодежная субкультура в конце 1980-х и в 1990-е годы – 
Эл. ресурс: http://history4you.ru/web/main/-/молодежная-субкультура-в-
конце-1980-х-и-в-1990-е-годы; Неформальные молодёжные объединения 
периода «перестройки» (конец 80-х гг. XXв.) – Эл. ресурс: https://vk.com/
topic-23447234_26560067; Подростковые банды 80-х – Эл. ресурс: 
https://humaninside.ru/za-uglom-istorii/52017-podrostkovyie_bandyi_80_h.
html; В преддверие 90-ых: Чем жила молодежь 80-ых. – Эл. ресурс: 
https://dletopic.ru/blog/43601106949/V-preddverie-90-yih:-CHem-zhila-
molodezh-80-yih; Уроки 90х. Молодежная субкультура и неформальные 
группировки – Эл. ресурс: https://uroki90ru.livejournal.com/
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динения занимались культуризмом в подвалах («качал-
ках»), рукопашным боем, боксом, бегом, прыжками 
и другими видами спорта. Характерная «униформа» 
люберов – широкие клетчатые штаны, кожаные куртки, 
или «аляски», белые рубашки и узкие чёрные галстуки. 
В качестве головного убора долго продержались клетча-
тые кепки. Они были крайне агрессивны  и боеспособны 
и вскоре стали враждовать со всеми неформальными 
объединениями молодёжи. В начале 90-х годов многие 
из люберов перешли в уголовные структуры.

Чрезвычайно агрессивным движением, с некоторым 
политическим, расистским, националистическим  под-
текстом, были скинхеды, или скины, – «бритоголовые». 
Они исповедовали национализм и ненависть к чужим 
расам, людям нерусской национальности,  к «оккупаци-
онному» режиму, брили головы, носили майки камуф-
ляжного цвета или цвета хаки со сценами насилия, 
джинсовую куртку «бомбер», тяжёлые военные ботинки 
берцы, цепи, нашивки, значки. Часть из них – фашист-
скую символику, серьги, кулоны в виде свастики и т.д., 
другая часть – красные ботинки с красными шнурками 
– свидетельство антифашисткой позиции. Избиения 
и убийства представителей нерусской национально-
сти заставили обратить на скинхедов особое внимание 
правоохранительных органов. После нескольких пока-
зательных задержаний и судов их активность заметно 
снизилась, пока они не «вышли из моды».

Было множество внеидеологических субкультур. 
Рэперы (от англ. rap – легкий удар, стук) возникли как 
приверженцы стиля рэп в музыке. Распад СССР, про-
зрачность границ и распространение на постсоветском 
пространстве марихуаны и гашиша способствовали про-
никновению движения растаманов,	 выступавших за 
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легализацию марихуаны, что нашло отражение в песнях, 
атрибутике – сувенирных товарах с листьями конопли. 
Появившиеся в середине 90-х годов готы исповедо-
вали романтику Средневековья. Для них характерны 
театральность, декадентские настроения, а также вос-
ходящая к английскому готическому роману XVIII – 
нач. XIX вв. поэтика смерти. Популярными местами 
собраний готов были кладбища или крематории. В это 
же время среди молодёжи растет популярность жанра 
фэнтези, особенно произведений Дж. Р.Р. Толкиена, 
и на этой основе активно развивается так называемое 
ролевое движение (или движение ролевиков) – люби-
телей костюмированных ролевых игр, построенных 
по мотивам фэнтези. В том же направлении развива-
лось движение реконструкторов, которое занималось 
воссозданием  моделей жизни разных эпох и истори-
ческих баталий. Формируются сообщества футболь-
ных	 фанатов	 со своей клубной атрибутикой: шарфы, 
майки, колпаки, флажки, грим и т.п.  И еще много дру-
гих направлений (байкеры, «афганцы», «оптимисты», 
«ностальгисты», «фашики», «широкоштанники» и др.)

И еще об одном феномене 1980-90-х годов невозможно 
не сказать. Это особая контркультура подростковых 
банд и подростковых войн, бессмысленных, масштаб-
ных, жестоких. 

«Вспоминаю другие правила подросткового 
мира.58 Круговая порука. Готовность всегда 
принять вызов, подраться. Готовность всегда 
ответить за свои слова. Помощь товарищу, 
попавшему в руки милиции. Презрение к 

58Подростковые банды 80-х.// HumanInside. За углом истории – 
Эл. ресурс: https://humaninside.ru/za-uglom-istorii/52017-podrostkovyie_
bandyi_80_h.html
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официальным советским законам и правилам, 
особенно к правилам учреждений образования. 
Хорошо учиться – западло. Милиция и педагоги 
– враги. Уважение к сверстникам, побывавшим в 
местах лишения свободы (при условии, что они 
не были в касте униженных). У подростков – свои 
авторитеты. Участие в драках район на район.

Те правила крепко вплетены в наше нынеш-
нее общественное сознание. Свою завершённую 
форму понятия малолетней братвы обрели в 
городах среднего Поволжья.

Особо громкий пример получил название 
«казанский феномен».  Он проявился задолго 
до пресловутой Перестройки. Ещё в те времена 
инспектора Казани столкнулись с явлением 
настолько непонятным, страшным и поражав-
шим своей организованностью, что они долго 
сами не могли его понять и правильно класси-
фицировать. А на самом деле они столкнулись с 
одной из форм организованной преступности, но 
долгое время кошмар, ставший явью в миллион-
ном городе, старательно скрывался.

В 1987 году, когда наступила пора гласности и 
перестройки, в СМИ стали появляться статьи о 
«казанском феномене». Исповеди бывших груп-
пировщиков, рассказы пострадавших от действий 
братвы повергали в шок и состояние паники. 
Казань была охвачена страхом, родители боя-
лись за своих детей. Чтобы оторвать подростков 
от улиц, были открыты многочисленные кружки, 
клубы, спортивные секции. В противовес группи-
ровкам в Казани даже создали отряд «Каскад», 
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возглавляемый ветеранами афганской войны.  
Он на 90 процентов состоял из подростков. 
Однако к концу 80-х всем стало ясно, что эти 
меры были не более эффективными, чем горчич-
ники при лечении рака. Группировки стали слиш-
ком сильными и организованными, численность 
некоторых из них доходила уже до 500 бойцов».

Борьба правоохранительных органов с ними  
фактически потерпела фиаско. Но их свел на нет рэкет 
1990-х годов, который оказался более привлекательной 
формой криминала. 

О подростковых группировках и их взаимоотноше-
ниях рассказал один из лучших советских фильмов, 
который  современники называли «шоковым», «прав-
дивым» и «жестоким», – «Меня зовут Арлекино» В. 
Рыбарева, поставленный по сценарию журналиста 
Ю.Щекочихина, признанного специалиста по под-
ростковой преступности и неформальным движе-
ниям.  Вместе со скандальной «Маленькой Верой» этот 
фильм-драма о жизни молодежи  80-х годов стал лиде-
ром всесоюзного проката 1988 года (56 млн. и 41, 9 млн. 
зрителей соответственно). Обе картины стали симво-
лами Перестройки и породили новую волну дискуссий 
о «нашей жизни» и «нашей молодёжи»: кто они? Как 
понять это «поколение в масках»?59

Появление неформалов в фильмах этого вре-
мени было симптоматичным. Помимо упомянутых 
«Ассы» и «Арлекино», фильмы «Авария – дочь мента» 
М.Туманишвили (1989), «Плюмбум, или Опасная 
игра» В.Абдрашитова (1986) и др.  представляют собой 

59 «Меня зовут Арлекино» - шоковый фильм про «пришельцев»//
НоваяЕуропа. – Эл. ресурс: http://n-europe.eu/tables/2012/03/09/menya_
zovut_arlekino_%E2%80%93_shokovyi_film_pro_ prisheltsev
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молодежные драмы, показывающие представителей 
протестных молодежных субкультур в трагических 
обстоятельствах, в столкновениях с уголовным миром, 
с которым приходилось соприкасаться вытесненным из 
официальной культуры неформалам.60

Драматизм неформального движения тех лет заклю-
чался в том, что если в советское время движение нефор-
малов имело своей причиной узость идеологических 
рамок, политический диктат и стремление к свободе, 
то глубинной почвой для расцвета неформальной суб-
культуры молодёжи в 80-90-е годы стали не идеологи-
ческие противоречия, а развал прежней социальности, 
системы советских социальных институций, повлекших 
экономический коллапс, обнищание целых сфер обще-
ственной жизни и отраслей социальной деятельности, 
безработицу и бедность населения. Идеологический 
разгром системы духовных ценностей, нравственных 
и эстетических устоев, коммерциализация и падение 
культуры; уничтожение коммунистической системы 
социализации молодёжи и обессмысливание суще-
ствования юного поколения, беспризорность и потеря 
ориентации на будущее – вот те факторы, которые тяже-
лейшим образом сказались на трансформации усло-
вий жизни молодежи, породив её ответ на этот вызов. 
Поэтому и ответ обернулся её социальным и культур-
ным поражением.

Восприятие и оценка молодёжью всех означенных 
процессов были разными. Подобно многим аналогич-
ным, Интернет-паблик «Love 90»61 запустил в интернете 

60 Молодежная субкультура в конце 1980-х и в 1990-е годы – Эл. 
ресурс: http://history4you.ru/web/main/-/молодежная-субкультура-в-
конце-1980-х-и-в-1990-е-годы

61 Интернет-паблик Love90 – Эл. ресурс: https://love90.org/
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сбор воспоминаний очевидцев, молодых людей, оказав-
шихся в детском или молодёжном возрасте в гуще собы-
тий 90-х годов. Приведём некоторые из них.

«Выжить и не потерять себя. Мои 90-е.

Оглядываясь назад, в 90-е, не испытываю 
сожаления за упущенные возможности. Их было 
много в период приватизации, повального дефи-
цита, скачков валюты и даже во время дефолта 
1998 года. Много, но у нашей молодой семьи была 
иная задача: выжить, не потеряв себя. Очень раз-
ные были, эти годы девяностых. Но делились они 
на этапы со своими правилами выживания.

С чего начались 90-е? С весны 1991 года, когда 
рыночной экономике дали старт. С полок мага-
зинов исчезло все, кроме маринованных огурцов, 
но мы радостно смотрели вперёд. Воздух свободы 
и перемен! До развала могучего государства оста-
валось несколько месяцев, но рождение второго 
ребёнка в семье воина-интернационалиста стало 
билетом в последний вагон, где еще выполнялись 
социальные гарантии. Мы получили огромную и 
шикарную (по тем временам) квартиру.

На этом все радостные события 90-х для нас, да 
и для многих других, закончились. Даже в боль-
шой квартире нужно было чем-то накормить 
детей, не дать им почувствовать унизительный 
вкус бедности. Деньги стремительно теряли свою 
значимость. Бартер и талоны определяли рацион 
многих семей. Началось время выживания, сво-
боде радоваться было некогда.
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Основные продукты можно было купить только 
по талонам, что выдавали в ДУ [домоуправле-
ниях], согласно прописке и составу семьи. На 
новорожденных тоже полагалось две бутылки 
водки в месяц. Отоварить их нужно было обя-
зательно. Это была валюта: водку можно было 
обменять на картошку, сахар, масло. Но была 
сложность. Когда ее завозили, создавалась мно-
гочасовая очередь, и зимой это была пытка. 
Отголоском борьбы с пьянством в СССР62 были 
винно-водочные отделы за пределами теплого 
магазина. Продажа велась через окно с решёткой. 
Несколько раз мне повезло. Прямо в очереди я 
договаривалась на обмен водки: три бутылки на 
мешок картошки.

Уже на следующий год все ринулись осваи-
вать клочки земли, заброшенные дачные сотки, 
чтобы вырастить эти несколько мешков кар-
тошки. Мы тоже. Тогда же мы с соседками стали 
делится рецептами пиццы из кабачков, самодель-
ных пряников и халвы из перемолотых жареных 
семечек. Почти каждая хозяйка пекла хлеб. Мука 
была доступна от случая к случаю, и покупали 
ее мешками. А остальными продуктами меня-
лись. Одним зарплату давали сыром, другим 
макаронами или сигаретами местной табачной 
фабрики, пока и она не закрылась. Фрукты поку-
пали поштучно.

Затем в магазинах появились коммерческие 
отделы с диковинками по заоблачным ценам – 
йогуртами, «Сникерсами», «Марсами». Первые 

62  Речь об антиалкогольной кампании, начатой в СССР М.Горбачёвым.
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«челночники» стали прокладывать маршруты. А 
первые «братки» создавать бригады, что нещадно 
обкладывали данью всех, кто выходил торго-
вать на улицы. Стремительно менялись правила 
жизни и способы выживания. Потихоньку ухо-
дили в прошлое талоны, заполнялись импорт-
ными продуктами прилавки. Росли цены, у 
многих менялись жизненные ориентиры.

Образование на фоне тотальной безработицы 
потеряло привлекательность для молодёжи. 
Гораздо престижней было иметь малиновый 
пиджак или вываренные джинсы-бананы и при-
надлежать к влиятельной группировке, которая 
собирает дань. Потом обладателей малинового 
пиджака стало много, и начались между ними 
разборки, деление сфер влияния.

Тогда ко всем трудностям добавился страх быть 
вовлеченным в этот «замес». УК [уголовный 
кодекс] и прочие законы перестали работать. 
Социальные гарантии казались историческим 
мифом. Наступил следующий этап выживания. У 
меня точно. Ведь мужу-«афганцу» всё сыпались 
предложения. Имеющие военный опыт тогда 
были в цене, как и земельные участки на клад-
бищах для них. Удержать, уберечь мужа от сом-
нительных друзей, их предложений и было моей 
задачей в период расцвета бандитизма.

Конечно, мы не только выживали. Мы любили, 
дружили, собирались весёлыми компаниями за 
той же пиццей из кабачка. Воспитывали детей, 
стараясь оградить их от взрослых проблем. Своей 
заслугой считаю, что мои дети вспоминают дет-
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ство с теплотой, не помнят особых трудностей. На 
их памяти запах свежего хлеба, вкус самодельных 
конфет и пряников.

А понимание, что всё самое страшное позади, 
пришло, как ни странно, в 1998, после дефолта, 
когда дочь пошла в школу. Школа была новой, 
красивой. Все дети и родители были хорошо 
одеты. Только у многих пожилых учителей 
улыбки не были открытыми.

Школа 90-х: 
образование в борьбе за выживание63

Мы взрослели, обстановка стремительно меня-
лась. С 1988-го был объявлен курс на демокра-
тизацию и гуманизацию образования. Жёсткая 
регламентация школьной жизни ослабевала. 
Ученики жадно рвались к свободе.

Одной из первых капитулировала форма. 
Одинаковые коричневые платья вдруг стали 
символом тотальной унификации и подавления 
личности. На школьных собраниях большинство 
голосовало за свободную форму. Самые отчаян-
ные воевали с педагогами за возможность носить 
на уроках джинсы. Заставить учениц смыть кос-
метику или снять золотые серёжки теперь могли 
только самые смелые учителя старой закалки.

Демократизация захлестнула школу, уничто-
жая не только пережитки тоталитарного обще-
ства, но и ценный опыт, традиции качественного 
образования. В начале 90-х отменён обязатель-
ный государственный минимум предметов. 

63  Там же.
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Школам было предоставлено право выбора учеб-
ников и программ, которые плодились с завид-
ной скоростью. Сработанные на скорую руку, не 
апробированные, не подкреплённые серьёзными 
исследованиями, новые системы посеяли хаос в 
образовании. Была нарушена преемственность 
средней и высшей школы, резко упал уровень 
подготовки учеников.

Страну сотрясал кризис. Звучит дико, но в 11 
классе нам приходилось готовиться к экзаменам 
при свете керосиновой лампы. Наши родители 
получали зарплату с интервалом 3-6 месяцев. 
Учителя стали покидать школу: их оплата была 
одной из самых низких. Уходили талантливые и 
сильные, а молодёжь не спешила занять их места. 
Позже это назовут «кадровым голодом».

Летом 94-го мы отнесли свои новенькие атте-
статы в институты и колледжи, где нас ласково 
зазывали на коммерческие отделения. Бывшие 
советские первоклашки приспособились к 
рыночным отношениям. Хлебнули свободы, 
вычёркивая из вузовских учебников имена клас-
сиков коммунизма…

Подростки 90-х64

Мы родились во Владимире. Жизнь проте-
кала размеренно. Мы росли, а детство наше было 
беззаботным. Политические события казались 
настолько далёкими, что никогда не затронут и 
не нарушат привычный уклад жизни небольшого 
городка и наш собственный. Но судьба распоря-
дилась иначе.

64 Там же.
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Жизнь менялась, и мы вместе с ней. Мы 
были подростками. Ничто новое нас не пугало. 
Наоборот, присутствовало ощущение, что насту-
пает наше время.

Пал последний оплот социалистической нрав-
ственности – компартия. Пионеры срывали с 
себя красные галстуки. Комсомольцы отстеги-
вали комсомольские значки и вместе партбиле-
тами складывали их в домашний архив. Свобода! 
Только по прошествии времени понимаешь, 
насколько может быть опасным это состояние. 
Но мы ждали перемен, без сожаления отказыва-
лись от укоренившихся стереотипов, как губки, 
впитывали в себя новшества.

В Советскую Россию на волне гласности ворва-
лись хард-рок, секс и наркотики. Конфликт поко-
лений существовал во все времена. С начала 90-х 
он стал ощущаться особенно остро. Старики, как 
и прежде, желали поучать молодёжь, делая заме-
чания и ожидая полного послушания. Помню 
такой безобидный случай. Чудесным летним 
днем на улице меня остановил дедушка, назвав 
меня бесстыдницей. Ему не понравились мои 
слишком короткие шорты. Как захотелось тогда 
закричать: «Не хотим и не будем такими как вы, 
одинаковыми!» Мы считали себя властелинами 
жизни. Времена старшего поколения прошли. 
Наступила наша эпоха! Не мы, а нас должны 
слушать.

Сейчас часто можно слышать, как молодёжь 
начала 90-х называют «потерянным поколе-
нием». С этим утверждением согласятся не все. 
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Слом старого и построение нового – сложный 
процесс. Данная нам свобода оглушила.

В 90-е годы открылись ворота в новую жизнь, 
где признается индивидуальность и ценятся спо-
собности. Мы были первопроходцами.»

Таковы были жизненные условия и их переживание 
молодыми и юными. Кто-то радовался «свободе», не 
зная и не думая, что их ждет впереди; кто-то недоедал и 
искал свой личный способ выживания во тьме лишений 
и неопределённости, накрывшей ещё вчера такое понят-
ное и, казалось, незыблемое пространство жизни совет-
ских людей. Для одних эйфория свободы сменялась 
замешательством и страхом перед лицом завтрашнего 
дня, для других, напротив, открывались новые возмож-
ности – главное теперь не сидеть, сложа руки, и учиться 
«вертеться». Многие вспоминают это время тяжело и 
болезненно, а некоторые ностальгируют по времени, 
когда «всё было просто, и всем всё было можно».

Этот разнобой мнений не позволяет выявить объек-
тивную картину реальности, истинную картину соци-
альных процессов может дать только наука. Чтобы 
объективно-научно оценить положение молодёжи и 
характер изменений, коснувшихся её жизни, начнём со 
свидетельств «главного специалиста по молодёжи» того 
времени, директора Научно-исследовательского центра 
при Высшей комсомольской школе Игоря Михайловича 
Ильинского.

Из	 книги	 И.М.	Ильинского	 «Государственная	
молодёжная	политика	в	СССР»:

«Всё это происходило в «лихие 90-е»: «шоковая 
терапия», воровская приватизация, финансовые 
пирамиды, залоговые аукционы, безработица, 
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галопирующая инфляция, миллионы челноков, 
растущие на глазах бедность и нищета, роющиеся 
в  помойках бомжи, сотни тысяч проституток, 
бессчётное количество ОПГ (организованных 
преступных группировок), тысячи убийств, 
бандитские разборки накопителей «начального 
капитала», геометрическими темпами растущие 
алкоголизм, наркомания и  токсикомания. И вот 
ко всей этой немыслимой грязи и  крови, этому 
небывалому несчастью, этим немыслимым 
бедам, страхам и ужасам молодым людям и детям 
следовало теперь «адаптироваться»…И так 
продолжалось долгие годы...»65

Складывающаяся в середине 80-х годов обществен-
ная ситуация на фоне благополучных лет «застоя» вна-
чале не воспринималась молодёжью как критическая. 
Множество указанных процессов доходило до  моло-
дёжи, как отголоски далеко гремевшей грозы. Уныние 
пустых полок магазинов компенсировались удовлетво-
рением от заполненных холодильников, не пустовав-
ших в результате удачной борьбы в огромных очередях, 
создававших, но в определенной мере и удовлетворяв-
ших ажиотажный спрос. Истинного масштаба пред-
стоящих проблем молодёжь ещё на себе не очень-то и 
прочувствовала. Это в значительной мере определялось 
как сложившимися отношениями в семье, где основные 
тяготы брали на свои плечи родители, так и отношением 
самой молодёжи к традиционному патернализму. 

Надо сказать, что ещё в предыдущие «застойные» 
годы в нашей стране начали подвергаться коррозии 
трудовые традиции. Можно  вспомнить, с какой 

65 Ильинский И.М. Государственная молодежная политика в СССР. – 
М. : Издательство Московского гуманитарного университета, 2017. С.7.
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неприязнью в советское время воспринималось 
пресловутое «распределение» выпускников высших 
и средних учебных заведений. Чтобы понять, что это 
были социальные гарантии трудоустройства молодых 
специалистов и обеспечения их конституционного права 
на труд, да ещё по специальности, сопровождаемые 
льготами в предоставлении жилья, выплатой подъемных 
и т.д., потребовалось не только время, но и полная 
их потеря. Изменение производственно-трудовой 
ситуации и снижение системы общественного контроля 
за трудовым поведением молодёжи на рубеже 90-х 
годов неуклонно углубляли ранее лишь намечавшуюся 
тенденцию – молодёжь расхотела трудиться.

Искажению подверглась вся исторически склады-
вавшаяся система трудовых ценностей и приоритетов. 
Молодёжь теряла интерес к творческому производи-
тельному труду, бывшему престижным в 60-е–70-е годы. 
Всё шире распространялись иждивенческие настроения 
и ценность «ничегонеделанья», сначала сдерживае-
мые лишь наличием статьи за тунеядство. Но пределом 
мечтаний стало не зарабатывание трудовых денег, а их 
распределение, получение больших денег «просто так», 
любым, пусть и противозаконным, способом. Даже 
романтика «поколения дворников и сторожей» уже 
была забыта и брошена в хлам, престижными стали 
профессии продавца, ресторанного «вышибалы», про-
ститутки, «альфонса». Неработающая молодёжь стала 
повсеместным явлением. Более полумиллиона моло-
дых людей трудоспособного возраста слонялись по ули-
цам, хулиганили в электричках, били баклуши, проедая 
мизерные пенсии своих родителей или грабя беспомощ-
ных стариков.
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Но одно дело, когда тунеядство – дело свободного 
выбора; совсем другое – когда на это вынужденное без-
действие тебя обрекают условия окружающей жизни. 
А общественное производство приходило в упадок. 
Отсутствие постоянного и устойчивого дохода озна-
чает падение благосостояния людей, что автоматически 
влечёт за собой огромный шлейф проблем, погружение в 
которые ломает человеческую психику, искажает отно-
шение к  нормам, переворачивая с ног на голову добро 
и зло, хорошее и плохое, дозволенное и  недозволенное. 
Происходит обвал как индивидуальных, так и социаль-
ных бытия и сознания.

«Согласно опросам, более 20% молодых людей 
в связи с закрытием или реконструкцией заводов 
и  фабрик попадали под сокращение или увольне-
ние. В 1989 г. в стране насчитывалось более 6 млн. 
безработных66 (большинство — скрытые).

Среди молодёжи распространились бродяж-
ничество, наркомания, проституция, пьянство 
и   алкоголизм. С   1985 г. наркомания и токсико-
мания среди подростков возросли в  три раза. 
Криминальная жизнь стала чертой жизни зна-
чительной части молодёжи. Это являлось поис-
тине национальным бедствием, трагедией 
страны, будущее которой зависело и  от  этой 
молодёжи. В  стране ежегодно предпринималось 
более 800 тыс. попыток к самоубийству.

В молодёжной среде неуклонно нарастала пре-
ступность. За  один только   1988 г. количество 

66 Это данные  Росстата, которые по расчетам автора занижены 
примерно в 2,5 раза, т.е. безработица молодежи охватывала в это 
время около 15 млн. человек. – См. Ильинский И.М. Государственная 
молодежная политика в СССР. С.225.
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правонарушений несовершеннолетних увели-
чилось на 20%. Во многих крупных городах дей-
ствовали десятки организованных преступных 
группировок (ОПГ), состоявших из  молодёжи и  
подростков. По  данным МВД, в Казани 63 груп-
пировки объединяли более 1700 человек. О под-
московных «люберах» и  «казанском феномене» 
писали как в советской, так и  в  западной прессе. 
«Молодёжная война» в  некоторых городах захва-
тывала столь значительное количество молодёжи, 
что милиция была не в силах одолеть ее».67

Возникшая и всё нараставшая неприкаянность, бро-
шенность молодёжи вели к разрушению моральных, в 
том числе семейных ценностей. Ширились и обостря-
лись демографические проблемы: разрушение инсти-
тута брака и  семьи, падение рождаемости, рост числа 
разводов, семей с одним родителем, увеличение дет-
ской смертности, детская беспризорность и детское 
бродяжничество.

Все эти драмы и трагедии были не только бедствием 
страны, о судьбе которой тогда мало кто думал даже в 
государственных кабинетах; но они непосредственно 
коснулись и людей, причем как молодых семей, так 
и семей родительских. Гибли люди, рушились семьи, 
страдали дети, ломались судьбы, а между тем, сомни-
тельно, что при этом кто-то, даже озабоченный этой 
массовой драмой молодёжи, осознавал, что перед ним 
– картина	 разрушения	 будущего. Ведь все происхо-
дило здесь и сейчас! Вот в чем трудность восприятия 
будущего и трудность понимания слов «молодёжь – это 
наше будущее».

67 Ильинский И.М. Указ.пр. С.39- 40, 43-44.
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Однако хочется нам того или нет, но это приходится 
делать. Пока понимание проблемы не поднимает взгляд 
выше отдельных людей, страдающих или даже гибну-
щих, отношение к происходящему не выходит за рамки 
жалости, сочувствия, презрения, осуждения, брезгливо-
сти и т.п. Но масштаб национального бедствия карди-
нально изменяет и отношение, и эмоции, а социальный 
страх, общественное возмущение и ненависть вылива-
ются в совершенно иные формы действия, порождая 
агрессию, радикализм и экстремизм. Покидая стены 
квартир и учебных заведений, они выходят на уровень 
политический. Теперь уже не уличные драки и даже не 
студенческие митинги становятся формой коллектив-
ного самовыражения молодёжи, всё становится гораздо 
серьезнее.  

«В стране творилось небывалое: забастовки 
и  массовые бунты из-за перебоев в  снабжении 
хлебом, другими продуктами.

Молодёжное сознание в разгар «перестройки» 
было сильно политизировано. Молодёжь 
находилась в  критической позиции ко всему 
созданному прежде, бунтовала и  по  поводу 
происходившего. «Перестройка» превратила 
молодёжь в самое политическое поколение за всю 
послеоктябрьскую историю.

Медленные темпы «перестройки» резко 
взвинтили радикальные настроения в обществе, 
и особенно среди молодёжи. На волне радикализма 
в  молодёжной среде возник политический 
экстремизм. Экстремисты активно использовали 
молодёжь, которая во многих случаях была 
главным фактором насильственных действий. 
Все массовые националистические выступления, 
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начиная с   1986   г. (Якутск, Алма-Ата) и  кончая 
кровавыми событиями в  Грузии, Фергане, 
Нижнем Узуне и  Молдове, по  сути дела, были 
молодёжными, ибо молодые люди составляли 
до   80%   их участников (курсив наш. – авт.). В   
результате студенческой голодовки в   Киеве в   
отставку ушло правительство Украины».68

Вместе с тем, объективности ради, следует отметить, 
что активность в радикальных протестных, организо-
ванных и политизированных формах охватила далеко 
не всю молодежь. Около 15% молодых людей действо-
вало на стороне «перестройки», пытаясь что-то изме-
нить. Да и прежний, партийно-комсомольский порядок 
– как в хорошем, так и в плохом проявлении – ломался 
не в одночасье.

Из	 воспоминаний	 Владимира	 Цоллера, науч-
ного сотрудника Института атомной энергии им. 
И.В.Курчатова:

«После моего приезда в Оренбург (1986 г.) в 
составе «группы внедрения» от Института атом-
ной энергии им. И.В. Курчатова я был поставлен 
на партийный учет в первичную организацию 
опытно-технологического цеха Оренбургского 
газоперерабатывающего завода, где меня 
избрали заместителем секретаря первичной 
организации. Тогда по требованию «верхов» 
стали входить в моду личные отчеты коммуни-
стов на предмет собственной перестройки; мне 
поручили вести именно эту тему — заслушива-
ние на собраниях отчётов рядовых коммунистов 
о проделанной над собой работе. Каждый должен 

68 Ильинский И.М. Указ.пр. С.41-44.
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был отвечать, например, на вопрос: что лично ты 
сделал для того, чтобы обеспечить перестройку 
и ускорение в своей бригаде, на своём рабочем 
месте? Интересное было время, время предвку-
шения, что многое в нашей жизни теперь будет 
зависеть от нас самих и меняться только к луч-
шему. Кто бы мог подумать, что уже через 3 года 
нас ждет талонная система, развал СССР, а затем 
и гиперинфляция… 

В 1987 году в партийной организации 
Оренбургского газоперераба тывающего 
завода случилась пора отчётов и выборов чле-
нов парткома и секретаря парторганизации. 
Вдохновлённый призывами к перестройке, глас-
ности и альтернативным выборам, я в качестве 
самовыдвиженца решил поучаствовать в борьбе 
за право возглавить партийную организацию 
завода. Сейчас любой скажет, что это дело обыч-
ное: выдвигайся на здоровье, а голосование пока-
жет. Но тогда это был нонсенс, ведь всегда было 
так: вышестоящий партком предлагал свою кан-
дидатуру и за неё голосовали. Что тут началось! 
Не буду описывать все перипетии. 

Но как-то утром, когда я отдыхал дома после 
ночной смены (наша научная группа проводила 
эксперимент по непрерывной суточной 
работе блока плазмохимической диссоциации 
сероводорода), раздался звонок в дверь. На 
пороге стояли секретарь парткома Газпрома 
Шкуринский С.В. и инструктор горкома партии 
(не запомнил фамилию). Предлагают мне 
проехать с ними: есть тема для разговора. 
Повезли меня ко второму секретарю городского 
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комитета партии М.М. Лобачёву для беседы. 
Основная тема разговора была о неоправданных 
ограничениях для ИТР (инженерно-технических 
работников) при приёме в члены КПСС, которую 
я затронул в одной из своих встреч в трудовых 
коллективах. Не знаю, может, присматривались 
ко мне на предмет психического заболевания, но 
такое высокое внимание мне польстило и придало 
сил для дальнейшей борьбы в предвыборной 
гонке. В итоге секретарём парткома я не стал, но 
стал членом парткома, отвечающим за работу 
комсомольской организации Газзавода.

Ближе к 1990-м годам в комсомоле, как и в пар-
тии,  оставалось всё меньше энтузиастов, о пре-
стиже быть членом КПСС или ВЛКСМ можно 
было думать лишь с усмешкой. В этот период 
собрать кворум на комсомольское собрание было 
делом совершенно нереальным. И я  выступил 
инициатором включения в повестку дня очеред-
ного комсомольского собрания Газзавода вопроса 
о самороспуске организации с последующим объ-
явлением набора в его ряды только тех, кто видит 
для себя смысл быть членом ВЛКСМ и готов 
реально участвовать в жизни комсомола. Со вто-
рой попытки собрание состоялось, но верх взяла 
позиция  инерционного большинства: саморо-
спуск не объявлять, работу с «балластом» прово-
дить. На том собрании присутствовал инструктор 
райкома комсомола (не помню его ФИО, к сожа-
лению), который по окончании собрания сказал 
мне, что, может, мне будет интересно познако-
миться с активными молодыми людьми города, 
которые собираются по определённым дням во 
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Дворце культуры и спорта «Газовик». Жаль, что 
я не знаю имени того парня, ставшего «крестным 
отцом» моего знакомства с Сергеем Воронковым, 
которое позже переросло в большую человече-
скую дружбу.

Та первая и несколько последующих встреч 
запомнились мне в основном эмоционально: 
на них встретились молодые люди, одинаково 
неравнодушные ко всему происходящему в 
стране, похожие своим желанием активно уча-
ствовать в обновлении нашего общего «завтра», 
поверившие, что они смогут сделать нечто важ-
ное для общества. Те, кто на этих встречах уви-
дел в Сергее Воронкове «родственную душу», а 
также неравнодушная молодёжь из его прежнего 
окружения позже стали собираться по его при-
глашению на территории городского комитета 
по делам молодёжи. Мы интересно проводили 
время, дискутируя за чашкой чая на разные, в 
основном политические, темы. Активные участ-
ники этих дискуссий стали впоследствии учреди-
телями объединения «Преодоление»». 

Но это были высокообразованные, идейные пред-
ставители молодёжи, в основной же ее массе сказалась 
вообще низкая политическая культура. Трудно преодо-
левалась инерция социальной пассивности, отстранен-
ности от общественной жизни, апатия и безразличие, 
которыми были отмечены ещё все 80-е годы. Об этом 
мы подробно писали в предыдущей книге, посвященной 
комсомолу.69

69 Иваненков С.П., Кусжанова А.Ж. Так закалялась сталь. История 
одной первички в эпоху Перестройки. – СПб., Изд-во ООО «НПО ПБ 
АС», 2018. – 316 С.
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В то время как одна группа молодёжи внимала призы-
вам партии и комсомола, другая равнодушно взирала на 
политические перипетии, от которых зависела ее судьба.

«В худшем и   весьма распространённом 
варианте миллионы «инфантов» буйствовали 
под мелодии западных и   доморощенных рок-
ансамблей, тяготели к  культу грубой физической 
силы, сбивались в  «стаи» и  были готовы пойти 
за   любым демагогом, который отвечал  их 
примитивному представлению о «лучшей жизни». 
В конце  1980-х годов в  стране существовало 
более  60  тыс. разномастных молодёжных 
объединений. Даже с   большой натяжкой   их 
нельзя было назвать молодёжным движением, 
которое прежде замещал многомиллионный 
комсомол».70

О комсомоле всё же следует сказать несколько слов. 
Более подробно последние годы некогда великой 
организации под названием Всесоюзный Ленинский 
коммунистический союз молодёжи мы описали в пред-
шествующей книге «Так закалялась сталь. История 
одной первички в эпоху Перестройки». Но обойти вни-
манием эту страницу в жизни молодёжи никак нельзя, 
учитывая то огромное влияние и роль, которые комсо-
мол имел в жизни новых поколений советской страны; 
без него нельзя понять дальнейший процесс становле-
ния новых форм работы с молодёжью уже в посткомму-
нистической России.

Прежде чем разобраться в сути драмы, постигшей эту 
огромную молодёжную организацию, в рядах которой 

70 Ильинский И.М. Указ.пр. С. 42.
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состояло 42 миллиона членов, напомним, что комсо-
мол с середины 70-х и до конца 80-х годов превратился 
в идеологический форпост, надзирающий за «идеоло-
гической чистотой» рядов молодых «строителей ком-
мунизма». С изменением социальной среды, с ростом 
апатии и равнодушия, коммерциализацией сознания 
общества и массовым оттоком молодёжи от коммуни-
стических идей комсомол все больше брал на себя функ-
ции контроля за мыслями и поведением, «не достойным 
советского молодого гражданина». Однако без серьёз-
ной позитивной подпитки в виде реальных успехов и 
побед «развитого социализма» этой полицейской функ-
ции не  на чем было держаться, а потому долго это про-
должаться не могло. И Перестройка выбила этот рычаг 
из рук комсомола.

Из	воспоминаний	Андрея	Сальникова,	инструктора	
Оренбургского	ОК	ВЛКСМ	(1987–1990):

«Тогда в воздухе уже пахло переменами, по 
рукам ходили перепечатанные листы самиздата, 
которые рассказывали нам о том, что происхо-
дило в Москве и в стране в целом. Так как старая 
идеологическая платформа начинала хромать, 
а новой не было, приходилось ужесточать кон-
троль во всем. 

Доходило до комических случаев. Например, 
однажды «сверху» спустилась директива, что 
якобы 29 августа у памятника Дзержинскому 
(перекрёсток Маршала Жукова и Терешковой) 
страшные неформалы собираются отметить 
день рождения Майкла Джексона. Мы его еще 
толком не слышали, но он уже был идеологиче-
ской «бомбой» для существующего строя. Туда 
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были подтянуты партийные органы, милиция в 
штатском и прочие люди в неброской серой оде-
жде. Но в назначенный час  от молодёжи  были… 
только комсомольцы от первичек, райкомовцы 
и областные. И больше НИКОГО!!! На следу-
ющий день по рукам ходили листовки и слухи, 
что партийно-хозяйственная номенклатура при 
активной поддержке силовиков отметила день 
рождения поп-певца Майкла Джексона с особым, 
«перестроечным» подходом и почему-то выбрала 
для этого памятник Дзержинскому! Представьте, 
если бы тогда были смартфоны и соцсети?!

А чего стоили дежурства у Никольского Собора 
в пасхальную ночь? Комсомольский актив по 
периметру забора, а через дорогу громыхает дис-
котека во Дворце культуры «Дружба». В опреде-
лённый момент вообще становилось непонятно, 
кто кого и от кого охраняет и кто какой праздник 
отмечает.

А первый шоу-бизнес? Помню, как меня 
попро сили встретить и проводить во второй 
детский интернат Оренбурга корреспондента 
«Комсомольской правды» Андрея Разина. Он 
тогда еще не был «внуком» Горбачёва. Я познако-
мил его с директором интерната (В.Тазекеновой) 
и удалился. Через пару дней я зачем-то поинте-
ресовался в редакции московской газеты о кор-
респонденте, и там мне сообщили, что такой 
сотрудник в штате не числится! Но было поздно, 
началась громкая история «Ласкового мая»…

3 февраля 1990 года я волею судьбы оказался на 
Агитпоезде ЦК ВЛКСМ «Комсомольская правда» 
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по Сибири и Дальнему Востоку. В то время в СССР 
было три таких поезда: «Комсомольская правда», 
«Молодогвардеец» и «Ленинский комсомол». 
Все они поделили между собой просторы необъ-
ятной Родины, и каждый из них работал только 
на своей территории. «Комсомолке», созданной 
в 1975 году для строителей Байкало-Амурской 
магистрали, досталась территория Сибири и 
Дальнего Востока.

Сама по себе идея замечательная, и работала 
она многие годы без сбоев. Огромный состав, 10-12 
вагонов, размещал на своем борту пропагандист-
ско-художественную группу (человек 30-40) и за 
неделю-две проезжал около 10 городов. В начале 
90-х годов пропагандировать было уже нечего, и 
мы принимали на борт группы из министерств 
и ведомств. Рейсы были сугубо практическими. 
Например, рейс совместно с Министерством 
здравоохранения. Мы ехали по БАМу и останав-
ливались в небольших населённых пунктах, где 
уже тогда с медициной было не очень хорошо. 
Одни врачи вели приём в специально обору-
дованном вагоне, который был пристёгнут к 
составу, другие медработники и медицинские 
функционеры встречались в медучреждениях и 
проводили семинары, встречи с местными вра-
чами и начальством. Полезная штука.

Также были рейсы «Актёры кино в гостях у 
дальневосточников» с Гильдией актёров совет-
ского кино, рейс Министерства Внутренних Дел, 
рейс Ордена милосердия и социальной защиты 
им. Сахарова (от Владивостока до Риги). Этот рейс 
был самым продолжительным – около месяца. 
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Все они несли в себе практический, прикладной 
характер, и было ощущение важности и необхо-
димости того, что ты делаешь. Ощущение того, 
что наш поезд ждут в городах и селах Сибири и 
Дальнего Востока, и его действительно ждали. 
Однако это были последние дни Агитпоезда в том 
виде, в котором его задумывали. 

К сожалению, времена 90-х пришли на поезд. 
Рейсов становилось меньше, т.к. бюджеты 
ведомств стали худеть, и на такие мероприятия 
у них средств не хватало. И, конечно, 1991 год, 
ГКЧП, развал Союза, два Центральных комитета 
ВЛКСМ – один еще союзный, другой – уже россий-
ский, во главе с нашим земляком В.В.Елагиным. 
Началось безвременье».

А теперь по сути сказанного. Известно, что изна-
чально, с момента своего возникновения, комсомол 
мыслился как организация политическая, со своими 
целями и задачами. И не только он.

Из	книги	И.М.Ильинского:71

«Революция дала молодёжи право на создание 
своих политических организаций.  29  октября   
1918 г. был создан Российский коммунистиче-
ский союз молодежи (РКСМ). В 1925 г. возникла 
Всесоюзная пионерская организация имени 
В.И. Ленина – для детей. Тем самым в обществе 
и  в  его основных возрастных слоях создавалось 
мощное ядро политизированных детей и  моло-
дых людей, что гарантировало идейную связь 
поколений и  политическую стабильность суще-
ствующему строю (курсив наш. – авт.).

71 Ильинский И.М. Указ.пр. С. 28-29. 
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С созданием комсомола молодёжь (в лице 
своей организации) фактически становилась 
субъектом советской политической системы. 
Можно было ожидать, что комсомол станет 
не   только представителем, но   и защитником 
интересов и прав молодежи. 

Но в ходе межпартийной борьбы в конце 1920-х 
годов он был практически лишён своей главной 
функции – политической. Социальная функция 
комсомола (защита интересов и  прав молодёжи, 
помощь в  решении её многообразных житейских 
проблем), по  сути дела, была также поставлена 
на  «консервацию», которая продолжалась более 
полувека (курсив наш. – авт.). С этой поры пола-
галось, что комсомол ничего не должен «давать» 
молодёжи, ибо «это не профсоюз»».

Далее всю свою историю комсомол выполнял 
назначение помощника	 и	 резерва коммунистической 
партии, функционировал как организация, прежде всего 
общественная,	воспитательная. При этом его первейшей 
задачей было формирование молодёжи в  духе идейной 
сознательности, коммунистической убеждённости, 
политической зрелости и преданности «делу партии». Он 
был идейно-политическим наставником, воспитателем 
молодёжи и  проводником политики партии в её среде.

«Оставив за  собой право руководства союзом 
молодёжи и тотального контроля за его деятель-
ностью, партия во многом все заботы об условиях 
ее труда, быта, отдыха – словом, социальные про-
блемы отдала в  руки своего помощника. Отдав 
молодёжь в  руки аппарата молодёжной орга-
низации, партия в  значительной мере отдала и 
воспитание молодёжи в   руки самой молодёжи. 
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Конечно, детей и молодёжь воспитывали школа, 
вуз, армия и  другие государственные и  обще-
ственные институты. Комсомол  был школой 
преемственности коммунистических поколе-
ний, гарантом их духовного единства и одним 
из  важнейших факторов, обеспечивающих 
политическую стабильность существующего 
общественного строя».72

Здесь хочется обратить внимание на некоторую 
неточность и даже противоречивость автора. Поскольку 
социальная функция комсомола, по его же словам, 
была поставлена на «консервацию» более чем на 
полвека, постольку «заботы об условиях труда, быта и 
отдыха – словом, социальные проблемы» тогда не были 
отданы в руки комсомола или, по меньшей мере, были 
отданы лишь частично. Комсомол не занимался трудо-
устройством, попечительством, обеспечением жильем, 
поддержкой молодой семьи и многими другими соци-
альными  проблемами молодёжи. Культура, спорт, 
образование, служба в армии тоже были не в ведении 
комсомола: он лишь вносил туда определенную лепту. 
Что действительно было прерогативой комсомола, так 
это политико-идеологическое обеспечение жизни моло-
дёжи, идейное воспитание в соответствии с коммуни-
стической идеологией. И это делало комсомол чисто 
политико-идеологической организацией и только поли-
тико-идеологической. Не будучи способной политиче-
ски защищать коренные интересы своей социальной 
группы, а также не решая её жизненных проблем, ком-
сомол реально не являлся ни политической партией, ни 
профсоюзом. Он только	 воспитывал	 и	 организовывал	
молодёжь, собирая её под коммунистические знамена.

72 Ильинский И.М. Там же. С.30-31.
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Однако в этом «только» логически содержатся два 
важных уточнения. Во-первых, комсомол воспитывал 
молодёжь не только в духе преданности конкретной – 
коммунистической – партии, но воспитывал настоящих 
патриотов своей страны, а это означает, что его полити-
ческая функция не ограничивалась задачами партии, а 
выходила прямиком на задачи государства. Во-вторых, 
не будучи «профсоюзом», а лишь воспитывая, комсомол, 
соответственно, имел дело лишь с сознанием молодёжи. 
Но сознание существенно зависимо от социального 
бытия. Следовательно, для реального управления этим 
сознанием ему требовались реальные рычаги для управ-
ления общественным бытием, т.е. жизнью общества, 
государства и молодёжи, а этих рычагов у него не было.

Тем не менее, долгие годы и десятилетия он не только 
справлялся со своей задачей, но делал это блестяще. 
Почему? Понятно, что в целом воспитательную функ-
цию осуществляло государство в комплексе своих струк-
тур: через развитие культуры, образования, спорта, 
армии, милиции и т.п., — и комсомол тоже был, по суще-
ству, не общественной, а государственной структурой, 
при этом формально не будучи включённым в аппарат 
государства и не имея его властных полномочий. То 
есть, изначально, с самой его задумки, этот колосс стоял 
на глиняных ногах и при этом решал важнейшую госу-
дарственную задачу – воспитания новых поколений, 
призванных сохранять, воспроизводить и развивать это 
общество, обеспечивая ему устойчивость и длитель-
ность существования во времени.

Таким образом, нечётко определенный статус ком-
сомола, попытка по недомыслию усадить  его «между 
двух стульев», трактовка его воспитательной функции 
исключительно как партийно-коммунистической были 
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грубейшим политическим просчётом! Последующий 
же развал комсомола был не просто роспуском обще-
ственной организации, но ликвидацией главного госу-
дарственного органа по формированию будущего 
общества, а значит, по обеспечению сохранения и 
развития общества в социальном времени. Иными 
словами, по сохранению этой страны в будущем, кото-
рое отстояло от настоящего на расстоянии, грубо говоря, 
одного поколения.

Более того, потеряв комсомол и тем самым отпустив 
от себя воспитательную и организационную функции 
управления молодёжью, государство в лице его главы – 
КПСС – поставило под огромный риск не только буду-
щее страны, но и ее настоящее, если вспомнить роль 
молодёжи в различных «цветных» революциях, массо-
вых волнениях, беспорядках, нередко заканчивавшихся 
свержением существующего государственного строя. 
Эта роль показывает своеобразие молодёжи как вопло-
щения социального времени – она не только будущее 
общества и не только будущее общество, но и его насто-
ящее. Вот такая сложная философская логика понима-
ния социального времени.

Между тем, помимо логики понятий, есть еще логика 
вещей. И в этом плане примечателен факт, отмеченный 
многими наблюдателями, знавшими жизнь комсомола 
изнутри. Ведь фактически еще с 70-х годов комсомол всё 
больше – насколько ему удавалось в той системе отно-
шений – брал на себя реальные социальные функции по 
отношению к молодёжи, постепенно превращаясь в сво-
еобразное «министерство молодёжи». Он уже не только 
и не столько идейно вдохновлял, сколько включался – 
своими доступными средствами – в решение жизненно 
важных проблем молодёжи. Это и заработки студен-
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чества в стройотрядах, и решение жилищных проблем 
в студенческих и заводских общежитиях, контроль 
питания в столовых, охрана общественного порядка, 
шефство над детскими домами и «трудными» подрост-
ками, социальная и психологическая реабилитация вои-
нов-«афганцев» и т.д. Этим он обретал фактическую, 
«бытийную» почву под ногами. Но дорос в этом лишь 
до «профсоюза», так и не успев достичь статуса полити-
ческой организации, а тем более партии.

Когда же идеологическая составляющая его деятель-
ности ушла в прошлое вместе с господством комму-
нистической идеологии, а молодёжь при этом никуда 
не исчезла и более того, пребывала в крайне тяжёлом 
положении, куда должно было эволюционировать 
«министерство молодёжи»? Правильно! Логика вещей 
исправляла искажённую логику идей – логическим 
продолжением комсомола как «министерства моло-
дёжи» должна была стать государственная структура 
по защите интересов молодёжи! Именно эти функции 
взяли на себя комитеты по делам молодёжи в составе 
государственных органов власти на местах. А поскольку 
речь о государстве, то и деятельность их уже вкладыва-
ется в понятие молодёжной политики. Об этом как раз 
речь впереди.

Но прежде, поскольку эта деятельность была при-
звана обеспечить защиту интересов молодёжи, надо 
правильно разобраться в понятиях: что есть интересы 
молодёжи и что будет означать их защиту.

Начнем с «поверхности», как говорят философы-ге-
гельянцы. А каковы были эти интересы в конкретный 
исторический период 90-х годов? Чем должно было 
озаботиться «министерство молодёжи», на что реа-
гировать? Здесь нам не обойтись без свидетельств  
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«от первого лица», т.е. мы снова обращаемся к воспоми-
наниям. Как известно, интересы в значительной мере 
диктуются условиями жизни. А условия, как мы пони-
маем, у молодёжи были, мягко говоря, непростыми. Что 
в это время могло предложить молодёжи «родитель-
ское» поколение?

«В 90-е годы Россия встала на путь глобальных 
реформ, что обернулось для страны неисчисли-
мыми бедствиями: разгулом бандитизма, сокра-
щением численности населения, резким падением 
уровня жизни. 

Многим россиянам, чтобы как-то выжить, 
приходилось менять сферу деятельности. Самой 
популярной профессией на заре 90-х стал «чел-
нок». По некоторым данным, поставщиками 
ширпотреба были до четверти трудоспособных 
граждан РФ.

Употребление алкоголя в середине 90-х 
достигло максимальных показателей за всю исто-
рию нашей страны – 18 литров на человека в год. 
Пили в основном суррогаты и дешёвый импорт-
ный продукт.  Число летальных исходов от отрав-
ления некачественным алкоголем, среди которого 
лидировал голландский спирт «Royal», ежегодно 
достигало 700 тысяч.

30 сентября 1991 года в Хабаровске встретились 
работники моргов и судмедэксперты ряда горо-
дов Дальнего Востока для обсуждения вопросов 
выживаемости в период кризиса. В частности, 
они затрагивали вопросы выхода на рынки сбыта 
органов, изъятых у трупов. А торговаться было 
из-за чего. Так, глазное яблоко стоило тысячу 
долларов, почка – $14 тысяч, печень - $20 тысяч.
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Середина 90-х в России отметилась невидан-
ным разгулом бандитизма. По данным гене-
рал-майора ФСБ Александра Гурова, в год тогда 
регистрировалось около 32 тысяч умышленных 
убийств, из них 1,5 тысячи были заказными».73

Понятно, что это были «тяжёлые» вопросы, как это 
бывает всегда, когда жизнь играет «по-взрослому». Но 
это и были реальные условия и предпосылки, которыми 
определялись процессы в молодёжной среде. Именно 
«взрослое общество» породило страшные деформации 
в жизни, ценностном выборе и поведении молодёжи, и 
на нём лежит вся тяжесть ответственности за это. Как 
отреагировала на это молодёжь?

«В начале 90-х в России резко выросло число 
лиц, занимающихся проституцией. По некото-
рым данным, по всей стране насчитывалось около 
180 тысяч жриц любви, 30 тысяч из них приходи-
лось на столицу. Работницы секс-индустрии, как 
правило, жили и одевались лучше жён партийной 
элиты. Согласно опросу школьниц ряда крупных 
российских городов, профессия валютной про-
ститутки вошла в десятку наиболее желанных.

Высокий уровень обнищания населения и рост 
числа хронических алкоголиков привел к появле-
нию на улицах российских городов целой армии 
беспризорников – явлению, с которым наша 
страна не сталкивалась со времен Второй миро-
вой войны. По самым скромным подсчётам, в 
90-е годы в России насчитывалось до 2 млн. бес-
призорных детей.

73 Россия в 1990-е: самые шокирующие факты – Эл.ресурс: https://
ehdu.livejournal.com/1514121.html. (Приводится в сокращении.)
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90-е годы запомнились катастрофическими 
показателями демографии. По подсчетам депу-
татов фракции КПРФ, в период с 1992 по 1998 
годы естественная убыль населения превысила 
4,2 мил лиона человек, ежегодно число трудоспо-
собного населения страны сокращалось в сред-
нем на 300 тысяч. За этот период обезлюдело 
примерно 20 тысяч деревень».74

Эти беспристрастные констатации, цифры соци-
альной статистики наполняются живыми эмоциями в 
воспоминаниях тех, кто пережил это время. Порой те, 
кому не довелось познать всех радостей и достижений 
Перестройки и всего последующего периода, коррек-
тируют восторженную память интеллигенции, дорвав-
шейся до вожделенной свободы. Например:

«Другая ностальгия по девяностым. 75

С телеэкранов серьезные дяди в деловых 
костюмах или в неформальных джинсах все 
чаще стали вести разговоры о свободе, которой, 
оказывается, мы дышали в 90-е годы.

Девяностые в моей памяти отпечатались, словно 
снятые на дешёвую мутноватую видеоплёнку. 
Помните первые постперестроечные фильмы, 
полные безысходности, эротических сцен, 
неуклюжих и стыдных?

В девяностые я оканчивала школу, поступала 
в институт, училась. У меня был восторг юности, 

74 Россия в 1990-е: самые шокирующие факты// Русская семерка –  
Эл. ресурс: https://russian7.ru/post/rossiya-v-1990-e-samye- 
shokiruyushhie-fakty/

75  Интернет-паблик Love90 – Эл.ресурс: https://love90.org/



Иваненков С.П., Кусжанова А.Ж.150

чуть ли не ежедневные открытия, светлые влю-
блённости, дружба, поиски смысла жизни. И при 
этом сегодня у меня ни на мгновение не возни-
кает ностальгии по девяностым. 

Если писать картину о 90-х, то фон придётся 
делать грязновато-серо-чёрным. Грязь и мусор 
были повсюду: на улицах, в подъездах, в транс-
порте. Грязь пыталась проникнуть в души людей 
по–разному:  из песен, лилась с аляповатых 
афиш кинотеатров и появляющихся ночных 
клубов; из дешёвых фотографий сомнительного 
содержания, которые стали продаваться в кио-
сках Союзпечати; из телепередач, старавшихся 
перещеголять друг друга в умении ярче подать 
«чернуху». С экрана могли показать суп, кото-
рый сварил некий людоед из своего приятеля, в 
деталях рассказать об убийстве…Тогда главное 
было поразить, удивить. И чем страшнее, тем 
лучше. В газетах, ещё недавно уважаемых, стали 
появляться бредовые статьи, в которых всё наше 
прошлое выглядело одним большим негативом, 
который длится не только десятилетия, но и века. 

Еще в 90-е стреляли. Стреляли много и громко. 
Настолько, что вдруг слышимые издалека 
выстрелы пугали, но не воспринимались чем-то 
из ряда вон выходящим. Помню, как несколько 
раз возвращаясь поздно вечером, я слышала 
выстрелы в соседнем доме – обычной пятиэтажке. 
А потом на одном из федеральных каналов 
рассказали, называя точный адрес, какая там 
была бойня, сколько десятков людей убиты…

Недавно на одной популярной московской 
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радиостанции жителей страны зазывали в Казань 
на дискотеку девяностых. «Вход в спортивных 
костюмах… приветствуется!» – радостно воскли-
цали ведущие. В девяностых в Казани на диско-
теку в спортивных костюмах ходили «гопники». 
Страшная безликая масса людей в одинаковой 
одежде и с одинаковым пустым выражением 
лица. Младшая ступень криминального мира, 
чутко руководимая криминальными авторите-
тами. О них снимали документальные фильмы, 
программы, пугая и без того напуганную страну. 
И было чем пугать. Периодически гопники раз-
ных районов устраивали между собой страшные 
кровавые разборки. Прямо на городских улицах.

Да, ещё в 90-е вдруг возник националь-
ный вопрос. Раньше его как-то не было. 
Национальности были, а вопроса – не было. Было 
просто интересно и здорово: вот ведь, есть татары, 
русские, чуваши. Хотя, по большому счёту, никто 
специально внимание на этом не акцентировал. 
А потом во многих вдруг проснулась националь-
ная, нет, не гордость – ненависть…Это стало про-
никать даже в школу, где вместе сидели русские, 
татары, украинцы, а больше – дети от смешан-
ных браков. Было ощущение, что словно кто-то 
открыл потайную дверцу, и этот самый вопрос 
вылился, стал набирать силу, и только чудом 
республика в нём не захлебнулась, а выплыла, 
выдохнула.

А тогда были митинги, призывы. Много чего 
было. Я не хочу это вспоминать. Повторяю, у 
меня нет ностальгии.
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Так почему сегодня возникают такие благост-
ные разговоры о 90-х? О какой свободе вспоми-
нают дяди из телевизора? Лично я не хочу той 
свободы. Я её боюсь. Тем более сейчас, когда у 
меня есть дети.

Особенности национальной торговли 
 в 90-е76

В середине 90-х, чтобы обеспечить нашу семью, 
муж работал водителем автобуса по 10-12 часов. И 
всё равно денег хватало лишь на подозрительное 
масло «Rama», сосиски в пачках (они нам каза-
лись страшно вкусными) и шоколадки «Luna». 
Родители, как могли, помогали, пока отец не 
попал под сокращение.

Однажды напарник мужа предложил ему 
работу по перевозке коммерсантов из нашего 
города в столицу соседней республики. Работа 
трудная и опасная: водителей поджидали мошен-
ники всех мастей, разбитые дороги и нахальные 
гаишники. Услышав про оплату, муж быстро 
согласился. Было всё: и аварии в гололёд, сломан-
ная рука при сложных обстоятельствах, недосып, 
нервотрёпки. Зато в доме появились коробками 
куриные окорочка, мандарины и китайская 
лапша «Ласточка». 

Один раз нам по дешёвке досталась коробка 
шоколада, чуть деформированного на жаре. По 
совету знакомых челноков мы решили выйти с 
товаром на рынок. Кажется, вся страна тогда стояла 
на обочине, предлагая китайский и турецкий 
ширпотреб. Продавались за долги квартиры, 

76   Там же.
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появлялись первые бомжи, за деньги людей били 
и убивали. Как было стыдно смотреть в глаза 
знакомым и страшно – в тусклые лица бандитов. 
Как огня, боялись налоговой. Раскладывая на 
земле кожаные куртки и клетчатые рубашки на 
рыбьем меху, я мечтала, что устроюсь на работу 
оператором компьютера или бухгалтером. Даже 
место уборщицы в нашем городе можно было 
получить только по блату.

Первого покупателя я запомнила надолго. 
Получив деньги, я не могла поверить: за день я 
заработала сумму, которую мой отец с высшим 
образованием зарабатывал месяц, причем зар-
плату платили с задержками на месяц или два. 
Мне повезло: на меня не наезжали рэкетиры, не 
приставали власть имущие, я не попала в лапы 
мошенников, продающих под шумок бракован-
ный товар. 

Коммерсантки из меня не получилось. Бизнес 
пришлось свернуть. Но всех крупных городских 
предпринимателей я запомнила в лицо. Спустя 
двадцать лет, встречая, вглядываюсь в их холё-
ные лица и вспоминаю худеньких мальчиков и 
девочек, раскладывающих нехитрый ассорти-
мент на самодельных прилавках. Вспоминаю, 
как пили дешёвую водку в пластиковых стакан-
чиках, спали, сидя на клетчатых сумках, тряслись 
на таможне, пели под «Золотое кольцо», тащили 
огромные тюки на себе. Только молодость, упёр-
тость и наглость помогли выстоять и подняться.

Нет Советского Союза, нет и ностальгии. Не 
жаль ушедшей юности и амбиций. Лишь дочка 
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со смехом вспоминает «Юпи» и «Инвайт», люби-
мый мультик «Бемби» на видеомагнитофоне и 
крутые китайские сапожки на вырост».

Хороша молодость своей романтикой, любовью и 
дружбой, надеждой и верой в будущее. Но далеко не в 
розовые тона она может окрасить жизнь городов и даже 
стран, когда терпение молодых людей заканчивается; 
когда охватывает неверие ни в прошлое, ни в настоящее, 
ни в будущее; когда ломается жизнь – не просто лично 
своя, а вообще, вся жизнь, которую понимаешь, прини-
маешь, в которой строишь планы и знаешь, что будущее 
будет таким, как ты его себе представляешь. Прошлое 
стремительно разрушалось, настоящее было тяжёлым, 
а будущее…его просто не было видно. На что ориенти-
роваться? На кого опереться? Кто поможет и защитит? 
Беспомощные растерянные родители, беспомощное и 
злое общество, беспомощное и жестокое государство? 
Как известно, больше всего в катаклизмах страдают сла-
бые, а молодое поколение – это самые слабые, еще не 
оперившиеся и не летавшие. От былого патернализма 
остались одни воспоминания, а значит, выживай, юное 
поколение, само, как получится и как повезёт. Какого 
гражданина вырастит страна из такого страдальца, 
какого строителя и продолжателя, какого защитника?

Главная молодёжная организация страны – комсо-
мол – сама пребывала в кризисе и в поисках своей новой 
модели. 

Из	статьи М.М.Мухамеджанова	«Комсомол:	
по	след					ние	десять	лет	(1981–1991)»:

«Несмотря на то что ВЛКСМ вел 
целенаправленную перестройку в интересах 
молодёжи, его влияние продолжало падать.  
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К концу 1989 года процесс эволюции комсомола 
подошёл к такому рубежу, когда недостаточно 
было менять формы, методы, стиль работы. 
Обществу нужна была сильная молодёжная 
организация, выступающая за социальную 
справедливость; организация, которая должна 
взять на себя значительную, а может быть, и 
большую часть заботы о будущем молодёжи и 
страны. Стержневой идеей новой концепции 
союза молодёжи была провозглашена забота о 
молодом человеке, его всестороннем развитии. 

11–18 апреля 1990 года состоялся ХХI  съезд 
ВЛКСМ. Смена модели молодёжной организации 
была провозглашена в Декларации  XXI  съезда 
ВЛКСМ. В обстановке резкого падения жизнен-
ного уровня молодёжи было указано, что необхо-
димо сократить расходы на аппарат с тем, чтобы 
увеличить финансирование молодёжных цен-
тров, клубов и проведение культурно-массовых и 
прочих мероприятий.

Съезд закрепил итоги проведённых дискуссий 
принятием основных документов: Декларации, 
Устава и Программных целей ВЛКСМ. 
Содержание программных задач составляли 
три идеи: «Участие», «Развитие» и «Мир». 
Участие – сфера деятельности всех членов союза 
в органах народовластия, от совета трудового 
коллектива до Съезда народных депутатов. 
Развитие – осуществление государственной 
молодёжной политики – создание на 
общесоюзном и региональном уровнях органов 
государственной власти и управления, занятых 
проблемами молодёжи; общественный контроль 
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над проведением молодёжной политики. 
Мир – развитие культуры межнациональных 
отношений. 

XXI съезд ВЛКСМ в основном завершил демон-
таж прежней модели комсомола, создал новый тип 
организации. По сути дела, это был не обновлён-
ный комсомол, а совершенно другой союз моло-
дёжи. Новоизбранный Центральный Комитет во 
главе с первым секретарём В. М.Зюкиным полу-
чил реорганизованный союз, возможности влия-
ния которого на молодёжное движение возросли. 
Это был пик его развития. Конечно, оставались 
и обострялись проблемы социального самочув-
ствия молодёжи, вызванные общей неблагопо-
лучной ситуацией в стране. Но многое зависело 
от стремления и умения ЦК ВЛКСМ развивать 
достигнутый успех.

Однако формально признавая курс XXI съезда, 
новое руководство комсомола больше не возвра-
щалось к формуле коренного поворота организа-
ции к нуждам молодёжи.

Центральный Комитет на деле не предпринял 
никаких существенных перемен, которые сделали 
бы комсомол жизнеспособным в новых социаль-
но-политических условиях. Ему не удалось оста-
новить отток членов из союза. По существу, он 
проигнорировал решения  XXI  съезда ВЛКСМ 
и начал исподволь, а затем и открыто готовить 
роспуск всесоюзной организации. Политические, 
социальные, воспитательные функции были 
утрачены. Кризис комсомола нарастал.

В апреле–июне 1991 года было проведено  
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24 семинара-совещания секретарей комитетов 
комсомола, в которых участвовало 4500 активи-
стов. Во время работы этих семинаров было прове-
дено анкетирование 1600 человек. Приоритетным 
направлением союза была признана социаль-
ная защита молодёжи – 80% опрошенных. Эти 
данные указывали путь дальнейшего развития 
комсомола: превратить его в общественную орга-
низацию гуманитарного профиля.

Если бы комсомол стал инициатором карди-
нального поворота в сторону материальных и 
духовных потребностей молодёжи, стал бы на 
деле отстаивать социальные права молодого 
поколения, возможно, ему удалось бы не потерять 
доверия в обществе. Такова была реальная аль-
тернатива, подсказанная самими комсомольцами. 
Но она не была принята в расчёт. Центральный 
Комитет считал, что существуют альтернатив-
ные идеи развития комсомола в виде движения 
политклубов, движения научно-технического 
творчества молодёжи, молодёжных жилищных 
комплексов, экологического движения и др.

Не было лёгкого, безболезненного выхода из 
кризисной ситуации. Всякий вариант решения 
проблемы имел свои негативные последствия. 
Был выбран самый простой способ решения 
сложной проблемы: упразднить комсомол и тем 
самым снять головную боль.

Дальше началась отчаянная борьба за финан-
совое и материальное наследство [комсомола]. В 
зале гостиницы «Орлёнок» сидели ответственные 
работники комсомола, в большинстве своем ком-



Иваненков С.П., Кусжанова А.Ж.158

мунисты, которых вовсе не беспокоила судьба 
коммунистического движения молодёжи. Они 
не испытывали чувства ответственности перед 
рядовыми членами союза, перед старшими поко-
лениями советских людей, для которых комсо-
мол оставался символом единства, сплочения и 
дружбы, перед памятью тех комсомольцев, кото-
рые погибли за Родину. Они решали совершенно 
другую задачу: не просчитаться при дележе соб-
ственности, чтобы другим не досталось больше, 
чем положено».77

Итак, красивого продолжения великой истории не 
получилось. Комсомол к тому времени уже заформали-
зовался, забюрократизировался и на деле оторвался от 
провозглашённых им высоких целей. Комсомольских 
функционеров в лучшем случае волновало собствен-
ное будущее, а мысли   о стране или молодёжи уже 
были отброшены как не имеющие никакого смысла. 
Возможно, еще и потому, что у комсомола с «застойных» 
лет были больше флаг и функции смотрящего и надзи-
рающего в части соблюдения идеологических норм, но 
отнюдь не управления молодёжью во всей полноте ее 
социализации. А любые попытки вернуть эти функции 
управления и придать жизнь всем формальным схемам 
встречали жёсткое сопротивление системы. Только впо-
следствии именно ГМП (государственная молодёжная 
политика), по крайней мере, декларативно, попыталась 
вернуть объявленные цели к реальным социальным тех-
нологиям. Но в тот момент, когда комсомол самолик-

77 Мухамеджанов М. М. Комсомол: последние десять лет (1981–
1991)/Информационный гуманитарный портал «Знание. Понимание. 
Умение» / 2008, №6 – История – http://www.zpu-journal.ru/e-zpu/2008/6/
Mukhamedzhanov_Komsomol/
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видировался, молодёжь не то потеряла, не то не успела 
обрести в его лице свой «профсоюз». Больше никакой 
организованной силы у молодёжи не было.

При этом надо сказать ещё об одной потере. Когда в 
течение нескольких лет полной дискредитации подвер-
гался весь советский период в истории страны, с корнем 
вырывались и очернялись все его достижения, это была 
не месть и не реванш, потому что и месть, и реванш – это 
взгляд в прошлое. Нет, это	был	гораздо	более	коварный	
ход:	он	целился	в	будущее!	Ибо отрицание прошлого 
ведет к разрыву ткани истории, а с ним – к разрыву связи 
поколений, при котором нарушается преемственность 
и прерывается сотрудничество поколений. Кроме того, 
этим разрушается фундамент для дальнейшего строи-
тельства, так как на месте великих свершений остаются 
руины и пепелище. Таким образом, у молодёжи отби-
вали желание и смысл протянуть руку старшему поко-
лению, той его части, которая была способна оказать 
молодёжи помощь. Помимо этого, в своем дальнейшем 
жизнестроительстве она должна была бы начинать с 
нуля, с абсолютного «сегодня», с пустого места. 

Такие условия наша страна уже проходила в рево-
люцию 1917 года, и теперь западные сценаристы и 
режиссёры обрекли наивное население, одурманенное 
эйфорией «освобождения», на повторное прохожде-
ние этого пути. На деле очернение истории и разруше-
ние авторитета старших поколений было не чем иным, 
как полным ресурсным ограблением новых поколе-
ний, которым предстояло возрождать и строить страну. 
Ментально и ценностно им оставляли пустыню, в кото-
рой нет никого, у кого можно было попросить помощь. 
Это испытанный, сильный политтехнологический ход. 
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Эффективные социальные технологии не забываются и 
не отбрасываются, они аккумулируются и применяются 
всегда и везде, где это возможно. Но кто, кроме специа-
листов, умеет читать и понимать эти жёстокие, опасные 
и страшные манипуляции? И кто будет слушать голос 
разума в  вакханалии саморазрушения?

Из	книги	И.М.Ильинского:78

«По опросам конца 1989 г., только 20% молодых 
людей разделяли взгляды своих «отцов». Вдруг 
оказалось, будто у   «отцов» нет таких форм и   
видов экономической деятельности, которые они 
могли  бы передать своим «детям»; нет духовных, 
нравственных и  культурных ценностей, кото-
рые могли бы наследовать новые поколения. Все 
словно лишились памяти: «забыли» о  великих 
достижениях  – об индустриализации, электри-
фикации лапотной страны, о  Великой Победе 
в Великой Отечественной войне, прорыве в кос-
мос... Вдруг вышло так, что у  них имелся только 
опыт тяжёлых политических ошибок, груз вины 
за   совершённые преступления. «Отцы» переда-
вали в наследство доведённую до нищеты и голода 
отчаявшуюся страну, огромный дефицит в  бюд-
жете и  быстро растущие внешние долги.

Молодёжь утратила идеалы и  цели, которые 
могли   бы увлечь и   вдохновить ее. И   даже в   
«перестройке» большинство молодёжи не  видело 
положительной программы. Всё более осознавая 
свою заброшенность, отчуждённость от  взрослого 
мира, молодые люди обособлялись от  старших, 
в  качестве идеологов протеста выбирали 

78 Ильинский И.М. Указ.пр. С.44-46.
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различных рок-идолов. Образцы мышления 
и  поведения миллионам подростков задавали 
не учителя и воспитатели, а их буйнопомешанные 
и пустоголовые сверстники. 

Ситуация в  обществе практически 
вышла из-под контроля и, по  сути, носила 
непредсказуемый характер. В  тот момент 
все  – и  крайне левые, и  крайне правые  – были 
едины в том, что страна на грани гражданской 
войны. Источники возможного взрыва искали 
в   непокорности республик, в   амбициях новых 
партий и   политиков, в  происках армейских 
начальников и КГБ. 

Однако опасность могла прийти с неожиданной 
стороны – от молодёжи.  И в обществе, и в поли-
тических эшелонах власти взрывоопасность 
ситуации в молодёжной среде (курсив наш.– авт.) 
осознавалась очень слабо. Все были заняты гло-
бальными проблемами, в ряду которых молодёж-
ная проблема казалась далеко не первостепенной.

Между тем потенциал критичности, недоволь-
ства, раздражения, злобы, страха, ненависти 
и агрессивности в молодёжной среде был выше, 
чем в других слоях общества, и уже достигал пре-
дела. Масштаб и  острота «чисто» молодёжных и, 
прежде всего, студенческих, выступлений, веро-
ятность молодёжного бунта были чрезвычайно 
высоки и могли стать явью в любое время. 

Надо было сделать так, чтобы молодёжь не   
когда-нибудь, а   немедленно, здесь и   сейчас, 
почувствовала изменения по отношению к ней 
со стороны государства и  всего общества».
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Однако о состоянии государства и общества в тот 
момент мы уже сказали. Тогда кто бы смог это сделать? 
Логически ситуация выглядела совершенно безнадеж-
ной. И тут… 

И тут на историческую сцену выходит новое лицо, 
пока ещё не действующее. Подобно марксовому при-
зраку европейского коммунизма, ещё не в телесном, а 
лишь в  идейном обличье на исторической сцене появ-
ляется государственная молодёжная политика. «Идея 
о  необходимости разработки государственной моло-
дёжной политики (ГМП) впервые была высказана 
одним из  самых ярких исследователей проблем моло-
дёжи И.М. Ильинским еще в 1986 году. С этой даты 
обычно и ведется ее отсчёт».79Эта информация взята 
нами из эпиграфа к книге И.М.Ильинского не случайно. 
Отдадим должное: именно он является родоначальни-
ком этой идеи в нашей стране.

Надо отметить, что политика государства в отноше-
нии молодёжи существовала всегда. Формирование 
новых поколений должно было поддерживать сложив-
шуюся социальную, а впоследствии и классовую струк-
туру общества, и эту задачу выполняли воспитание и 
образование. Потому что
«в   государственной молодёжной политике про-
является инстинкт сохранения и продолжения 
жизни общества и  государства. Если, конечно, 
речь идет о  здоровом обществе. Такое общество 
не  может не  думать о  том, чтобы продолжить 
свое существование, свою жизнь.

Нормальное общество трезво размышляет 
не только о своем прошлом и настоящем, но непре-

79  Из Доклада Росмолодежи Правительству РФ 2013 г. «Молодежь 
России 2000−2025: развитие человеческого капитала» // Сайт 
Федерального агентства по делам молодежи. URL: fadm.gov.ru/
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менно и с особым тщанием  о своем будущем — 
о непрерывности своего развития. И тут вопрос 
неизбежно упирается в философскую категорию 
«преемственность». Где нет преемственности, 
там нет развития. Именно в  процессе преем-
ственности взаимодействуют поколения предше-
ственников и преемников (наследников), «отцов» 
и  «детей». 

В  любом обществе всегда существует конфликт 
поколений, который может перерасти в «разрыв 
поколений», чреватый многими осложнениями 
в  общественной жизни. Преемственность поко-
лений   – процесс чрезвычайно сложный. Там, 
где он протекает стихийно, общество неизбежно 
несет огромные потери в   темпах своего разви-
тия. Поэтому определенная мера регулирования, 
управление им совершенно необходимы.

Сознательная и   целенаправленная государ-
ственная молодёжная политика и  есть способ 
управления процессом преемственности поко-
лений и развития общества. В  этом и  заклю-
чается главный смысл (сущность) молодёжной 
политики. Во  все времена. Во  всех обществах».80

Отдавая должное авторитету И.М.Ильинского, мы 
всё же позволим себе заметить, что, во-первых, действи-
тельно, задача управления процессом преемственности 
поколений стояла и решалась всегда, в том числе и в дого-
сударственном обществе, при котором не могло быть 
никакой государственной молодежной политики ввиду 
отсутствия ещё государства; во-вторых, те процессы, о 
которых выше шла речь, которые подталкивали ситуа-
цию к созданию ГМП в нарождающейся новой России, 

80 Ильинский И.М. Указ.произв.С.59-60.
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хотя и были чреваты разрывом поколений, однако в тот 
момент его уже не было на повестке дня. 

Всё было гораздо хуже. Тогда острейшим образом 
стояли две угрозы: масштаб надвигающейся гибели 
– физической и социальной – значительной части 
молодого поколения, оставшегося без семейного, обще-
ственного и государственного попечения; и вероятность 
усугубления и без того критической ситуации в стране 
до масштабной кровопролитной гражданской войны за 
счёт возникновения массовых радикалистских и экс-
тремистских, возможно, и вооружённых выступлений 
молодёжи. Преемственность поколений в это время уже 
была и так разорвана и идеологически, и вследствие 
системного кризиса – экономического, правового, этни-
ческого, исторического, ценностного и т.д., – который 
фактически похоронил прежнюю страну – СССР. О 
продлении её существования тогда вопрос уже практи-
чески не стоял. Это была действительная революция, 
«перерыв постепенности», скачок, а вот куда – этого 
тогда не знал никто, и вопрос ни о каком целевом управ-
лении преемственностью поколений никто из  практи-
ческих последователей идеи ГМП не ставил. Надо было 
спасать молодёжь и страну! Именно это было требова-
нием исторического момента. Хотя в перспективе оно, 
конечно, не отменяло развития ГМП как нового, инно-
вационного типа работы с молодёжью. Поэтому перед 
создателями ГМП  в России стояли острые насущные 
задачи дня, но при этом нельзя было не держать в поле 
внимания  и работу на перспективу.

Всякая вновь создаваемая политика начинается с 
проекта и консолидации ресурсов для его запуска и 
реализации, а для этого – с закона или иного правового 
основания. Это касается любого строительства, а 
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особенно государственного и партийного. Поэтому надо 
отдать должное тем, кто в разное время предпринимал 
попытки обеспечить гарантии ГМП и ее реализации, в 
первую очередь, законодательно, путем создания Закона 
о молодежи. 

Такие попытки предпринимались в советское время 
дважды: в 1965–1967 годах Комиссией ЦК ВЛКСМ и 
в 1977 году Комиссией Президиума Верховного Совета 
СССР, действовавшего по поручению ЦК КПСС, 
созданной по инициативе, на основе и при участии ЦК 
ВЛКСМ. В обоих случаях подготовленные законопро-
екты были одобрены Бюро  ЦК  ВЛКСМ, обеими пала-
тами Верховного Совета СССР, но не были вынесены 
на обсуждение Верховного Совета СССР. Принятию 
первого законопроекта помешал выход Постановления 
ЦК КПСС «О 50-летии ВЛКСМ и задачах коммуни-
стического воспитания молодёжи», второго – принятие 
Конституции СССР, куда перекочевали основные поло-
жения обоих законов о молодёжи.

Третья попытка начать работу над этим законом 
была предпринята в 1986 году по инициативе Научно-
исследовательского центра при Высшей комсомольской 
школе и лично его  директора И.  М.  Ильинского. Идея 
была поддержана Генеральным секретарем ЦК КПСС 
М.С.Горбачёвым, а в августе 1987 года решением Бюро 
ЦК ВЛКСМ был дан старт этой работе. Вокруг разра-
ботки и принятия закона развернулась ожесточённая 
и драматичная борьба, но всё же 16 апреля 1991 года 
закон под названием «Об общих началах государствен-
ной молодёжной политики в СССР» был подписан 
Президентом СССР М.С.Горбачёвым, опубликован в 
«Комсомольской правде» и стал правовой основой ГМП 
в СССР.
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Закон утверждал ГМП как неотъемлемое направле-
ние деятельности государства; нормативно раскрывал 
принцип правовой и социальной защищенности моло-
дёжи, необходимой для восполнения недостатков соци-
ального статуса, обусловленных возрастом; обеспечивал 
права молодых граждан на образование, получение 
социальных услуг, на поддержку молодёжного пред-
принимательства.  В нем были заложены основы орга-
низационного механизма реализации ГМП, узаконена 
система управляющих и контролирующих органов,  
инфраструктура служб и учреждений по финансиро-
ванию и оказанию услуг молодым гражданам, уста-
навливались основы правового статуса молодёжных 
организаций, механизм финансовой и  материальной 
поддержки их деятельности.

Несмотря на то что закон создавался и принимался 
в СССР, который в скором времени распался, тем не 
менее, этот закон оказался одним из немногих, полу-
чивших вторую жизнь в молодёжном законодательстве 
бывших советских республик. 

Из	 статьи	 А.В.	Кочеткова	 ««Молодёжный»	
закон	России:	прошлое,	настоящее	и	будущее»:81

«Закон СССР был введен в действие с 1 июля 

81 Кочетков А.В., МГИМО, доктор юр.н., канд.социол.н. профессор. 
Молодежный закон в России: прошлое, настоящее и будущее. Статья 
подготовлена на основе доклада автора на круглом столе «Государство 
и молодежь: молодежная политика в государстве переходного периода» 
в Московском гуманитарном университете//Российское государство 
в переходный период (проблемы и перспективы): Материалы 
Международной научно-практической конференции. Москва, 24-
25 октября 2012 г. Ч. II. – М.: Изд-во Московского гуманитарного 
университета, 2012. – С. 35-59. – Эл. ресурс: https://docplayer.
ru/26509003-Molodezhnyy-zakon-rossii-proshloe-nastoyashchee-
budushchee.html
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1991 года. Это самая знаменательная дата в исто-
рии отечественного законодательства о государ-
ственной молодёжной политике».82

Но это был советский закон, а новое российское 
государство, возникшее после распада СССР, изымает 
советское законодательство из своей системы право-
вого регулирования. Следовательно, советский закон 
в России работать не может. Поэтому в конце 90-х 
годов Государственной Думой Федерального Собрания 
РФ был принят и Советом Федерации Федерального 
Собрания РФ одобрен Федеральный закон «Об основах 
государственной молодёжной политики в Российской 
Федерации». Но 25 ноября 1999 года на него было нало-
жено вето Президента РФ [Б.Н.Ельцина]. Закон об 
основах молодёжной политики в РФ не смог вступить 
в силу.

В 00-е годы Государственная Дума предприняла 
попытку преодолеть президентское вето, но попытка не 
удалась: в ходе голосования более 57% депутатов поддер-
жали этот закон. Но этого оказалось недостаточно: необ-
ходимо было квалифицированное большинство.83В 2004 
году Федеральный закон «Об основах государственной 
молодёжной политики в Российской Федерации» был 
снят с дальнейшего рассмотрения. 

В 2007 году законодатели на федеральном уровне 

82 Кочетков А.В. Молодежный закон в России: прошлое, настоящее и 
будущее. С.5. – Эл. ресурс: https://docplayer.ru/26509003-Molodezhnyy-
zakon-rossii-proshloe-nastoyashchee-budushchee.html

83  За принятие Федерального закона «Об основах государственной 
молодежной политики в Российской Федерации» в ранее принятой, 
но отклоненной Президентом РФ, редакции проголосовало 257 из 
343 чел. (57,1% от общего числа депутатов); против – 84 чел. (18,7%); 
воздержалось – 2 чел. (0,4%); не голосовало – 107 чел. (23,8%).
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снова пришли к тому, что «молодёжный» закон нужен; 
был подготовлен его проект, но он не дошёл даже до пер-
вого чтения. 

Знаменательно, что в 2009 году, который в России 
был объявлен Годом молодёжи, на первом в россий-
ской  истории заседании Государственного Совета РФ, 
посвящённом исключительно вопросам ГМП, офи-
циальную позицию по поводу «молодёжного» закона 
высказал Д.А. Медведев, тогда Президент России:  
«Я, естественно, не против этого закона, наоборот, счи-
таю, что его нужно принять…»». 84

При этом Президент критически отнесся к проектам 
«молодёжного» закона времен СССР, а также, факти-
чески возразив себе, высказал уверенность, что имею-
щегося законодательства, регулирующего отношения 
в различных сферах общественной жизни, вполне 
достаточно.

«Между тем, отсутствие на федеральном уровне 
закона, устанавливающего правовые основы раз-
работки и реализации ГМП, является одной из 
ключевых проблем государственной молодёж-
ной политики в современной России. У органов 
государственной власти нет чёткой и реалистич-
ной концепции формирования законодательства 
о ГМП. Из-за этой проблемы в законодательстве 
наблюдаются многочисленные внутренние несо-
гласованности и противоречия. Явно не помо-
гают решения: частичные (когда регулируются 
отдельные вопросы, касающиеся молодёжи и 
работы с ней) или половинчатые (когда плодятся 
подзаконные акты по вопросам ГМП). Несмотря 

84 Кочетков А.В. Там же. С.9-10. 
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на имеющийся широкий массив нормативных 
правовых актов, регулирующих отношения в 
сфере ГМП, законодательство о ней не система-
тизировано и носит противоречивый характер. 
Оно не успевает за динамикой процессов, идущих 
в молодёжной среде, и подчас просто не согласу-
ется с ними».85

Любопытно, что при этом все постсоветские годы, начи-
ная с 1990-1991 гг., ГМП в России живёт и развивается. 
«На местах» и «в территориях» работают Департаменты 
молодёжной политики или Департаменты по делам 
молодёжи; разрабатываются и реализуются различные 
молодёжные программы; изыскивается финансирова-
ние; создаются и функционируют сети молодёжных 
структур; проводятся молодёжные мероприятия раз-
личной направленности; в вузах ведётся подготовка 
специалистов по направлению «Социальная работа с 
молодёжью» и т.д. Естественно, вся эта работа требует 
правового основания, а его нет! И в ответ на эту потреб-
ность включается региональное нормотворчество.

В настоящий момент базовые законы в сфере ГМП 
действуют в 72 из 83 субъектов РФ (86,7%). При этом 
нельзя считать нормальным состояние, при котором 
более 85% субъектов РФ имеют базовые законы в сфере 
ГМП, а соответствующего федерального закона нет.

Отсутствие «молодёжного» закона в современной 
России имеет тенденцию к постоянному умножению 
проблем в работе с молодёжью, но с его принятием всё 
время получается, как в известной басне Крылова: «Да 
только воз и ныне там!».  По этой причине эта работа 
часто на различных уровнях признается неэффективной.

85 Кочетков А.В. Там же.С.14, 21. 
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Так, В.В. Путин, в то время возглавлявший 
Правительство РФ, на Межрегиональной конференции 
партии «Единая Россия», состоявшейся в 2011 году в  
г. Брянске, обратил внимание на то, что 

«…тема, конечно, очень чувствительная. Она есть 
у нас вообще, молодёжная политика, или нет? И 
«да» и «нет». И пояснил: «Проблемы молодых 
людей требуют к себе особого внимания. Это 
такая категория наших граждан, которая наиболее 
уязвима. У них пока нет опыта работы, нет ника-
кого стартового капитала, много чего нет. Поэтому, 
конечно, особое внимание государства к этой 
категории граждан востребовано и является пра-
вильным. Вопрос не в законе. Вопрос в том, чтобы 
это была не бумажка, а руководство к действию, 
насыщенное содержанием, которое бы пошло на 
пользу. Вопрос: «Как это упаковать?» Давайте 
вместе подумаем, как это сделать. На самом деле, 
мы до сих пор этого не сделали. Очень жаль».86

Представляется, что такая оценка проблемы и предло-
жение «подумать, как это сделать», исходящие от главы 
Правительства, должны бы восприниматься как поруче-
ние, после чего логично ожидать уже практических  дей-
ствий. Ан нет! Почему?

«…сегодня по поводу «молодёжного» закона 
нет реального союза науки, органов по делам 
молодёжи и молодёжных общественных объеди-
нений. Подготовка и продвижение его проекта 
так и не стали общим делом для этих трёх сил. 
Они чаще действуют разрозненно и бессистемно, 

86 Путин В.В. Выступление на Межрегиональной партийной 
конференции в Брянске 09.03.2011 г. //http://archive.government.ru/
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не имея единого плана действий. Скорее всего, 
привыкли ждать «команду», а её, по-видимому, 
не было»87 (курсив наш. – авт.).

Трудно назвать такое объяснение удовлетворитель-
ным, но другого пока не объявлено. 

Таким образом, наиболее уязвимая категория наших 
граждан, у которой «много чего нет», за 20 с лишним 
лет существования новой демократической России так 
и не заслужила «особого внимания государства, которое 
является востребованным и правильным». Вспоминая, 
когда и при каких обстоятельствах был принят первый 
советский закон «Об общих началах государственной 
молодёжной политики в СССР» 1991 года, видимо, в 
очередной раз придётся ждать того «грома, который 
пока не грянет, мужик не перекрестится». А в его отсут-
ствие российская молодёжь пребывает «вне закона»: 
законодательно не определены её гражданские права, 
а значит, и гражданские обязанности. Все молодёжные 
структуры активничают в меру своего понимания, заин-
тересованности и ответственности, в меру лояльности к 
ним высших администраторов, не имея ни общероссий-
ских нормативов и регламентов собственной деятельно-
сти, ни финансирования, ни прав, ни обязанностей. 

Но самое главное, на наш взгляд, то, что при этом 
исчезает единый, законодательно оформленный запрос 
и государственные гарантии	 	 формирования	 моло-
дого	 российского	 гражданина, на плечи которого зав-
тра страна и общество возложат ответственность за свою 
судьбу. За этими политико-правовыми «игрищами», 

87 Кочетков А.В. «Молодежный» закон России: прошлое, настоящее, 
будущее. С.17.– Эл. ресурс: https://docplayer.ru/26509003-Molodezhnyy-
zakon-rossii-proshloe-nastoyashchee-budushchee.html



Иваненков С.П., Кусжанова А.Ж.172

перетягиванием каната и игре в пинг-понг исчезает 
понимание, что главной функцией государства является 
обеспечение национальной безопасности, т.е. сохране-
ние страны. А когда государство никак не выработает 
эти гарантии, это значит, что сохранение страны оста-
ётся под угрозой. Следовательно, тот «разгром» страны, 
случившийся в 90-х, еще не преодолён, и «мгла» над ней 
еще не рассеялась.
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3. «МЫ В СУМРАЧНОЙ СТРОЙКЕ СРАЖЕНИЙ ТЕПЕРЬ…»

Мы в сумрачной стройке
сражений 
теперь,
Мы в сумрачном ритме
движений
В.Луговской «Кухня времени»88

Итак, все понимали, что «с молодёжью надо что-то 
делать». Однако вся прежняя система социализации и 
защиты молодёжи рушилась на глазах. И ответствен-
ная позиция по отношению к молодёжи, будущему – её, 
общества и страны в целом – заключалась в понимании, 
что в текущих условиях в экстренном порядке надо соз-
давать и строить новую систему. Как это осмысливалось 
и в какие действия воплощалось, будет представлено в 
этой главе.

Специфика новой реальности заключалась в том, что 
старые государственные и общественные институты, в 
том числе и комсомол, были дискредитированы «сво-
бодой» и «демократией», а также собственными вну-
тренними противоречиями. Обременённый историей, 
идеологией, структурой, законодательством, взаимо-
отношениями с КПСС, государством, молодёжными 
объединениями и движениями и прочими атрибутами 
огромной организации, ВЛКСМ вынужден был не про-
сто реагировать на внешние социальные изменения и 

88Луговской В. Кухня времени // Стихотворения русских поэтов. – Эл. 
ресурс: https://poemata.ru/poets/lugovskoy-vladimir/kuhnya-vremeni/
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углубляющиеся проблемы, но, в первую очередь,  решать 
обострившиеся внутренние вопросы собственной орга-
низации. Поэтому внутри и ЦК ВЛКСМ, и всего всесо-
юзного комсомола шла борьба идей и групп, дискуссии, 
пленумы, конференции, встречи и т.п. 

При этом комсомол активно прилагал усилия, чтобы 
взять ситуацию в сфере работы с молодёжью в свои 
руки. Целая серия законодательных актов и поправок, 
молодёжные жилищные комплексы и кооперативы, 
студенческие строительные отряды, советы молодых 
учёных и специалистов, студенческое самоуправле-
ние, «Комсомольский прожектор», система НТТМ и 
молодёжных центров, молодёжных политклубов, под-
ростковых и спортивных клубов – вот далеко не пол-
ный перечень социальных инициатив, рождённых и 
поддержанных комсомолом в 1980-х– начале 90-х гг. 
Полезный эффект от них мог быть и местами был гран-
диозный. Например, после ХХ съезда ВЛКСМ в стране 
было создано 700 молодёжных жилищных комплексов. 
В них более 17 тысяч молодых семей получили соб-
ственные квартиры. 

Или, с сентября 1987 года по январь 1989 года число 
центров научно-технического творчества молодёжи 
увеличилось с 30 до 500. По свидетельству председателя 
Всесоюзного координационного центра НТТМ, заме-
стителя Председателя Совета Министров СССР Б.Л. 
Толстых, на полную мощность система должна была 
заработать через 2,5 года. При условии формирования 
запланированных 2 тысяч центров НТТМ, народно-хо-
зяйственный экономический эффект только от внедре-
ния разработок мог составить около 2,5 млрд. рублей в 
год – цифра, сопоставимая с результатами работы круп-
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нейших отраслей промышленности страны.89Именно по 
инициативе и на средства ЦК ВЛКСМ был создан НИЦ 
ВКШ для научного изучения проблем молодёжи, раз-
работки новых проектов по организации молодёжных 
инициатив и новых форм работы. Не кто иной, как ЦК 
ВЛКСМ, трижды выступал инициатором и разработчи-
ком Закона о молодёжи. Наконец, невозможно отрицать 
и ту роль, которую он сыграл в создании, становлении 
и последующем развитии государственной молодёжной 
политики.

Из диссертации В.И.Мироненко, первого секретаря 
ЦК ВЛКСМ (1986–1990):90

«22 января 1988 года состоялось  заседание 
Совета по координации научных исследований 
проблем молодёжи при ЦК ВЛКСМ, АН СССР, 
Министерстве высшего и среднего специального 
образования СССР и АПН СССР. На нём впервые 
появляется термин «государственная молодёж-
ная политика».

На III пленуме ЦК ВЛКСМ был дан ответ и 
на обвинения комсомольского руководства в 
забвении политического характера организации. 
Говоря о необходимости подготовки и принятия 
Закона СССР о молодёжи, было отмечено, что «ЦК 
ВЛКСМ свою задачу видит как раз в том, чтобы 
юридически оградить будущее страны, молодёжь, 
её организации, объединения от всевластия и 
произвола технократии и бюрократии, в том 

89Мироненко В. Комсомол в период перестройки советского общества: 
в поиске новой модели союза и новой молодёжной политики(1985 – 
1990 гг.). Диссертация на соискание канд.истор.наук. – Эл. ресурс: 
http://vimironenko.narod.ru/sci/sci0001/sci0001_0.htm

90Там же.
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числе и комсомольской». Уже в июле 1988 года 
временный творческий молодёжный коллектив по 
подготовке Закона СССР о молодёжи разработал 
вариант законопроекта.

22 октября был опубликован проект Закона 
о выборах народных депутатов. Комсомол, в 
соответствии с проектом Закона, получал право 
избирать 75 народных депутатов от ВЛКСМ. 17 
марта на VI пленуме ЦК ВЛКСМ были избраны 
75 народных депутатов от ВЛКСМ. Пленум 
утвердил Наказ народным депутатам от ВЛКСМ, 
определил основы взаимодействия ЦК ВЛКСМ 
и группы народных депутатов, избранных от 
ВЛКСМ.

В результате выборов народных депутатов 
зимой и весной 1989 года у комсомола появился 
реальный рычаг политического воздействия на 
органы государственной власти. Его предпола-
галось использовать для выдвижения законо-
дательных инициатив. Первой и главной из них 
был, по общему убеждению, Закон о молодёжи.

26 июня, уже после утверждения в этой должно-
сти [председателя Комитета по делам молодёжи], 
В. Цыбух провёл первую пресс-конференцию 
Комитета по делам молодёжи. Символичным 
было то, что она происходила в здании ЦК 
ВЛКСМ. Председатель комитета заявил о том, 
что «мы будем сотрудничать со всеми организа-
циями, деятельность которых не противоречит 
Конституции СССР», и определил главной зада-
чей нового государственного органа внесение и 
принятие Закона о молодёжи».
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Как теперь уже известно, закон «Об общих началах 
государственной молодёжной политики в СССР» был 
принят 16 апреля 1991 года. Его формальная жизнь ока-
залась недолгой, а время, отпущенное тогда его инициа-
тору и создателю – ВЛКСМ – ещё короче. Но что такое 
жизнь формальная? В Писании сказано: «По плодам их 
узнаете их. Так всякое дерево доброе приносит и плоды 
добрые, а худое дерево приносит плоды худые».91 По 
существу, «молодёжный» закон и сегодня жив и дей-
ствует, а комсомол в лице бывших своих членов теперь 
возглавляет новый российский бизнес, государствен-
ный, административный и партийный истэблишмент, 
Вооружённые силы РФ, новую систему российского 
образования и науки и т.д., потому что «именно в комсо-
моле во второй половине 80-х годов имелись подготов-
ленные кадры управленцев, которые могли обеспечить 
реальное реформирование общества в соответствии с 
заявленными и поддержанными обществом целями».92

«А в первой  половине 1989 года основное вни-
мание ЦК ВЛКСМ было приковано к созданию 
основ новой государственной молодёжной поли-
тики. Но 28-29 июля 1989 года в Москве собира-
ется VIII пленум ЦК ВЛКСМ, который обсуждает 
вопрос «О положении в ВЛКСМ». В докладе пер-
вого секретаря ЦК ВЛКСМ говорилось о том, что 
«ситуация в комсомоле характеризуется острым, 
очень острым проявлением накопившихся про-
блем, противоречий, очевидным разрывом между 
традиционными представлениями о сущности, 
целях, устройстве комсомола и очень быстро 

91 Евангелие от Матфея. Гл.7, ст.16-18.
92Мироненко В.И. Там же.
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меняющейся ситуацией в обществе и среди моло-
дёжи…» В комсомоле наступил кризис. 

Самороспуск комсомола произошёл через пол-
тора года после XXI съезда ВЛКСМ. Однако, про-
ведя за несколько дней до съезда в Верховном 
Совете СССР через свою депутатскую фракцию 
в первом чтении закон «Об основах молодёжной 
политики в СССР», ЦК ВЛКСМ «застраховал» 
молодёжь от реальной и сознававшейся опасно-
сти разрушения её   организации. Этим шагом 
фактически был принят и «запущен» проект 
государственной системы социальной поддержки 
молодёжи и молодёжных организаций».93

Вместе с тем, говоря о роли ЦК ВЛКСМ в появле-
нии государственной молодёжной политики в новой 
России, несправедливо забывать о тех, чьими усили-
ями прокладывалась эта дорога, причём как в социаль-
но-политическое и идейное пространство страны, так 
и в стены и головы самого ЦК ВЛКСМ и его членов. 
И здесь научная этика и человеческая благодарность 
обязывают назвать Первое лицо – директора Научно-
исследовательского центра при Высшей комсомольской 
школе (НИЦ ВКШ) Игоря Михайловича Ильинского и 
коллектив возглавляемого им Центра. Подвижничество 
и самоотверженная борьба, в первую очередь, этого 
человека и его соратников – сначала за идею государ-
ственной молодёжной политики, а затем за её разра-
ботку, наполнение и воплощение, впечатлят не одного 
поклонника героических мифов, саг и былин, но, помимо 
них, и людей, сталкивавшихся с сопротивлением любой 
новизне в социально-государственном строительстве, 
при попытке реализовать даже самый полезный проект 

93Мироненко В. Там же.
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и благую идею. Это важно знать, понимать и учитывать 
в дальнейшей нашей истории. Подробно вся эта герои-
ческая эпопея изложена самим автором в ряде публика-
ций,94 в частности:

«О том, кто, когда и почему первым публично 
выдвинул идею о необходимости научной раз-
работки и практической реализации государ-
ственной молодёжной политики (сокращённо 
— ГМП) ещё в годы существования СССР; кто 
заложил её теоретические основы и настоял 
на крайней важности закрепления этой поли-
тики в особом общесоюзном «Законе СССР о 
молодёжи», а затем организационно и научно 
возглавил его подготовку и вместе с группой 
талантливых молодых учёных-энтузиастов 
почти четыре с половиной года отчаянно вое-
вал с идеологической зашоренностью и обыкно-
венной умственной ограниченностью тех сотен 
и тысяч «ответственных» работников властных 
структур, «по долгу службы» стоявших на пути 
осуществления Идеи, кто не мог или не хотел 
понять её спасительную роль для существовав-
шего общественного строя, – мною сказано почти 
всё в моей книге «Молодёжь и молодёжная поли-
тика. Философия. Теория. Практика» (Изд-во 
«Голос», 2001)»95(курсив наш. – авт.). 

94Ильинский И.М. Еще раз об истории разработки теоретических 
и правовых основ государственной молодёжной политики в СССР, 
подготовке и принятии «Закона о молодёжи»// Информационный 
портал Московского гуманитарного университета «Знание. Понимание. 
Умение»/ 20016, №4.– Российскоеобщество.– Эл. ресурс: http://
journals.mosgu.ru/zpu/article/view/344. А также: Ильинский И.М. 
Государственная молодёжная политика в СССР. – М.: Издательство 
Московского гуманитарного университета, 2017. и др.

95Там же.
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Итак, идея государственной молодёжной политики с 
боями пробивала себе дорогу в столичных кулуарах и 
залах заседаний. А в это время в городе Оренбурге… 

В Оренбурге о ней знали, но в активных молодёжных и 
комсомольских кругах, скорее, вскользь, только потому, 
что она была на слуху. Хождение серьёзного печатного 
слова в это время в стране уже было сильно затруднено, 
поскольку всё информационное пространство было 
перенаводнено политическими агитками, рекламными 
флайерами, «целительскими» и псевдорелигиозными 
брошюрами. Но «призрак ГМП» уже бродил по совет-
ским просторам.

К 1990 году идея ГМП актуализовалась и в Оренбурге. 
Интересно, что приводить её в действие досталось 
секретарю комитета ВЛКСМ политехнического 
института Сергею Воронкову.96В 1990 году все 
комсомольские баталии полуторалетней давности 
уже были преданы забвению, и теперь он был не 
только признанным комсомольским лидером, но и 
авторитетным комсомольским «функционером» – 
членом Бюро обкома ВЛКСМ, депутатом Областного 
Совета народных депутатов. В комитете комсомола 
политехнического института уже всё хорошо: дело 
поставлено, пороги пройдены, работа отлажена. 
Казалось бы, пришло твоё время почивать на лаврах – 
заслужил! И вдруг – бах! В город,  на пустое место, даже 
без стула и бюджета! Прямо совсем, как у министра 
Б.Г.Фёдорова: «Тебе-то что надо? Чего тебе не хватает?» 
Но то, что уже построено и живёт своей жизнью, – это 

96О пути С.Воронкова в комсомоле вместе с комитетом ВЛКСМ 
Оренбургского политехнического института  в эпоху Перестройки см.: 
Иваненков С.П., Кусжанова А.Ж. Так закалялась сталь. История одной 
первички в эпоху Перестройки. – СПб., 2018.
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уже день вчерашний. А обстановка в городе, как и в 
стране, ухудшается. Чего ему не хватает?

Из воспоминаний Сергея Воронкова, секретаря 
комитета ВЛКСМ Оренбургского политехнического 
института (1988–1990):

«Предыстория КДМ началась очень бурно. 
Пожалуй, тогда, когда были объявлены аль-
тернативные выборы [1989 года], появи-
лись другие демократические партии и 
фактически пошёл отказ от политической моно-
полии  Коммунистической партии. Эти первые 
альтернативные выборы, на которых комму-
нисты потерпели сокрушительное поражение, 
проиграв все возможные выборы, начиная от 
Верховного Совета и заканчивая местными орга-
нами власти, стали катализатором радикальных 
изменений в обществе. 

Мы ещё не знали, что рухнет Советский Союз, 
но то, что идёт изменение общественно-полити-
ческой системы и  рулевой роли существующих 
политических структур, что завтра просто всё 
может оказаться в руинах, а на руинах ничего 
другого не построено, — это мы осознавали очень 
явно.

Мы ещё обсуждали всевозможные  модели 
реформирования комсомола, Сургутские альтер-
нативы и прочее, но уже тогда было ощущение, 
что идут фундаментальные, глобальные измене-
ния; и комсомол пытался, с одной стороны, найти 
в этом свою роль, поэтому появлялись все эти 
модели, многообразие форм организации на базе 
комсомола, чтобы его наследство никуда не про-
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пало; но, с другой стороны, всё больше приходило 
понимание, что в этих политических реалиях 
комсомолу уже не удержать прежнюю монопо-
лию, надо было искать и предлагать что-то иное. 
Было чёткое ощущение, что всё изменится фун-
даментально. Так что ещё за год до распада СССР 
мы уже понимали, что, помимо реформирования 
комсомола, должна появиться новая скрепа в 
отношении молодёжи, новая надстройка.

Кто мог быть гарантом в этой ситуации поли-
тического плюрализма? Только государство, 
которое должно было взять на себя некоторые 
функции, которые комсомол, в силу объектив-
ных причин, уже не мог выполнять, в том числе 
связанные с разными формами социализации 
молодёжи. Тогда уже всё это обсуждалось и на 
съездах комсомола. В частности, на апрель-
ском 1990 года ХХI съезде ВЛКСМ была утвер-
ждена программная задача по созданию на 
общесоюзном и региональном уровнях органов 
государственной власти, занятых проблемами 
молодёжи. Повлияло и горбачёвское переклады-
вание акцента на советы, откуда взгляд упал на 
госструктуру. Выборы тоже сыграли свою роль, 
потому что они проходили в 1989-м, и мысль, что 
молодёжь надо как-то двигать в органы власти, 
что из этого надо делать определённую систему, 
и не только на базе комсомола, а с привлече-
нием широкой общественной поддержки, прямо 
напрашивалась сама собой. Обсуждения шли 
активно, и  тогда из таких разных источников и 
элементов родилась эта идея – комитет по делам 
молодёжи. 
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Эту тему мы больше всех обсуждали с Сергеем 
Попцовым, тогда первым секретарем горкома 
комсомола. Он тоже был человек неформальный, 
социально-ориентированный, много внимания 
уделял военно-патриотическим вопросам, был 
связан с клубным движением, мы с ним ездили 
на «Сургутскую альтернативу», на Волжскую 
встречу, и там он тоже проникся этими иде-
ями. И, поскольку он работал на городском 
уровне, был ближе к разным городским струк-
турам, мы решили вместе пойти к главе города, 
Председателю исполкома городского Совета 
Геннадию Павловичу Донковцеву.

В это время уже было очевидно, что в городе 
сменился хозяин. Потому что кто до этого особо 
знал Донковцева? Первым был Ю.Д.Гаранькин, 
первый секретарь горкома [коммунистической] 
партии. Он перед работой заезжал в магазины, 
смотрел цены на молоко и т.д. Теперь же на гла-
зах ситуация менялась. Рычаги у партии стали 
уходить, и хозяином в городе был уже не пер-
вый секретарь горкома партии, а председатель 
горисполкома. Раньше партийный руководитель 
мог позвонить директору завода с просьбой или 
требованием, теперь это всё ушло, ещё до круше-
ния Советского Союза. А после того как прошли 
выборы и место в городском совете заняло 
«демократическое» большинство, а не коммуни-
сты, то всё, отныне КПСС могла влиять на ситу-
ацию, в том числе на управление хозяйством, 
только через председателя горсовета, или спи-
кера, М.М.Лобачёва, бывшего 2-го секретаря гор-
кома КПСС. То же было с молодёжью: каких-то 
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властных рычагов и механизмов у комсомола, 
который переходил уже на новые хозрасчетные 
и иные коммерциализированные отношения, не 
стало, и молодёжь оказалась беспризорной.

В общем, мы сформулировали свою идею и 
пришли с ней к Геннадию Павловичу. Долго 
раскладывали разные программы, статистику и 
прочее. Он терпеливо слушал, а потом сказал: «Я 
тебе всё проще объясню. Вот тут у меня телефон 
с кнопками: тут – коммунальное хозяйство, тут – 
транспорт, тут – медицина, тут – образование и 
т.д. А вот тут у меня одна свободная кнопка, мне 
на ней надо написать «Молодёжь», я должен на 
неё нажимать, кто-то должен приходить и все 
вопросы решать. Вот это будет для меня моло-
дёжная политика».

Смелость шага была в том, что предлагался 
принципиально новый комитет, которого нигде 
никогда не было, и Геннадий Павлович как глава 
исполнительной власти на это пошёл. Сказал: 
«Да, я буду выносить это предложение на гор-
совет, готовьте материалы». Чтобы упростить 
все вопросы жизнеобеспечения, Сергей Попцов 
решил отдать под комитет свои, горкомовские, 
площади, это тоже сняло часть вопросов, потому 
что тогда всё непросто решалось с помещениями 
и прочим. И проект был согласован».

Таким образом, первый шаг был сделан. Но это был 
только первый шаг. Теперь предстояло заручиться 
решением городского Совета народных депутатов. А 
это было непросто. Битва там предстояла еще та! Для 
понимания надо вспомнить  историческую ситуацию в 
стране и в городе. 
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Из воспоминаний Сергея Воронкова, секретаря 
комитета ВЛКСМ Оренбургского политехнического 
института (1988–1990):

«Она заключалась в том, что по итогам демокра-
тических выборов – т.е. выборов, на которых было 
больше одного кандидата на место, по результа-
там таких выборов и меня избрали в областной 
Совет народных депутатов, на этой волне в город-
скую Думу было избрано много «демократически 
настроенных», включая «городских сумасшед-
ших», и их там было немало. В облсовете было 
проще: там аграрии и «почвенные» проблемы; 
а тут было много – во главе с Е.Ф.Польщиковым 
— отрицательно настроенных ко всему тому, что 
было в Советском Союзе, и считавших, что созда-
ние такого комитета – это возрождение комсо-
мола и ползучая контрреволюция. А если ещё и 
комсомольского функционера во главу – ну, там 
всё понятно!»

В стране прецедентов формирования таких структур 
не было (или мы о них не знали), обязывающего закона, 
постановления или указа – тоже. И хотя в составе 
нового Верховного Совета СССР 7 июня 1989 года был 
создан Комитет по делам молодёжи, а в феврале 1990 
года в Государственном комитете по труду и социаль-
ным вопросам СССР создано Управление по делам 
молодёжи, но первый существовал в рамках законода-
тельного органа, а со вторым шла такая чехарда, которая 
длилась много лет, и никто не мог с определённостью 
сказать, есть в стране государственный орган по работе 
с молодёжью и её проблемами или нет. Поэтому далее 
Госкомитет по труду и соцвопросам был преобразован 
в Министерство труда и социальных вопросов СССР, 
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а молодёжь передана в ведение Управления социаль-
но-трудовых проблем женщин, семьи и молодёжи. В 
этом статусе «министерство молодёжи» тоже просуще-
ствовало совсем недолго. Государственный комитет по 
делам молодёжи РСФСР был создан только 30 июля 
1991 года, после принятия 16 апреля 1991 года Закона 
СССР «Об общих началах государственной молодёжной 
политики в СССР». Однако его Председатель, Андрей 
Владимирович Шаронов, был назначен на эту должность 
Указом Президента РСФСР только 9 августа 1991 года, 
и лишь 5 октября 1991 года Постановлением Совета 
министров РСФСР были утверждены Положение, 
структура и численность Государственного комитета 
РСФСР по молодёжной политике (65 единиц). А 10 
ноября этого же года комитет уже был ликвидирован.

Между тем, на этом метаморфозы злосчастного коми-
тета отнюдь не закончились, и мы приводим их список 
совсем не для смеха и шуток, а для демонстрации судьбы 
государственной молодёжной политики в России.97

97Нехаев В.В., Нехаева Т.Г. Хроника основных событий государ-
ственной молодёжной политики// Портал Методобъединение. Вир-
туальное методическое объединение библиотек и организаций, ра-
ботающих с молодёжью. — Эл. ресурс:http://www.vmo.rgub.ru/policy/
chronicle.php

10 ноября 
1991 г.

Ликвидирован Государственный комитет 
РСФСР по молодёжной политике с передачей 
функций Министерству образования РСФСР

Январь 
1992 г.

Создан Национальный совет молодёжных и 
детских объединений

29 января 
1992 г.

Введена должность полномочного 
представителя Правительства РФ по делам 
молодёжи, назначен А.В. Шаронов. Образован 
аппарат (14 единиц). Должность была 
упразднена 24.10.1992 г.
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8 июня 
1992 г.

Президиум Верховного Совета РФ 
постановил предложить Верховному Совету 
РФ рассмотреть вопрос об упразднении 
Комитета Верховного Совета Российской 
Федерации по делам молодёжи

16 сентября 
1992 г.

Принят Указ Президента РФ от 16.09.1992 г. 
№ 1075 «О первоочередных мерах в области 
государственной молодёжной политики».
Создан Комитет по делам молодёжи при 
Правительстве РФ

22 сентября 
1992 г.

Председателем Комитета по делам молодёжи 
при Правительстве Российской Федерации 
назначен А.В. Шаронов

30 сентября 
1992 г.

Комитет по делам молодёжи при 
Правительстве РФ реорганизован в Комитет 
РФ по делам молодёжи – орган федеральной 
исполнительной власти

24 октября 
1992 г.

Упразднена должность полномочного 
представителя Правительства Российской 
Федерации по делам молодёжи

29 октября 
1992 г.

Утверждены функции и численность 
Комитета РФ по делам молодёжи (49 
единиц), три заместителя, в том числе один 
первый, коллегия из семи человек

17 ноября 
1992 г.

Принят в первом чтении проект Основных 
направлений государственной молодёжной 
политики в Российской Федерации

30 декабря 
1992 г.

Председателем Комитета Российской 
Федерации по делам молодёжи назначен 
Шаронов Андрей Владимирович

19 января 
1993 г.

Утверждено Положение о Комитете РФ по 
делам молодёжи

3 июня 
1993 г.

Приняты «Основные направления 
государственной молодёжной политики в 
Российской Федерации»
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10 января 
1994 г.

Образован Комитет РФ по делам молодёжи, 
физической культуре и туризму. 
Комитет РФ по делам молодёжи 
ликвидирован

30 мая 
1994 г.

Образован Комитет РФ по делам молодёжи

19 июня 
1994 г.

Председателем Комитета Российской 
Федерации по делам молодёжи назначен 
Шаронов Андрей Владимирович

21 октября 
1994 г.

Утверждено Положение о Комитете РФ по 
делам молодёжи

14 августа 
1996 г.

Комитет РФ по делам молодежи 
переименован в Государственный комитет 
РФ по делам молодёжи

24 декабря 
1996 г.

Председателем Государственного комитета 
РФ по делам молодёжи назначена Новикова 
Татьяна Викторовна

30 апреля 
1998 г.

Упразднен Государственный комитет РФ по 
делам молодёжи

14 мая 
1998 г.

Обращение Государственной Думы 
Федерального Собрания РФ к Президенту 
РФ о восстановлении Государственного 
комитета РФ по делам молодёжи

24 июня 
1998 г.

Функции Государственного комитета РФ 
по делам молодёжи переданы Министерству 
труда и социального развития РФ. При нём 
образован Департамент по делам молодёжи, 
введена должность заместителя министра

22 сентября 
1998 г.

Образован Государственный комитет РФ по 
делам молодёжи

9 ноября 
1998 г.

Утверждены функции, структура и 
численность Государственного комитета 
РФ по делам молодёжи (68 единиц, два 
заместителя, в том числе один первый, и 
коллегия из девяти человек)
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25 мая 
1999 г.

Государственный комитет РФ по делам 
молодёжи преобразован в Государственный 
комитет РФ по молодёжной политике

23 июня 
1999 г.

Принят Федеральный закон «Об основах 
государственной молодёжной политики 
в Российской Федерации», 02.07.1999 г. 
отклонён Советом Федерации Федерального 
Собрания РФ

12 июля 
1999 г.

Утверждены функции, структура и 
численность Государственного комитета РФ 
по молодёжной политике (68 единиц)

27 октября 
1999 г.

Принят Федеральный закон «Об основах 
государственной молодёжной политики 
в Российской Федерации», 11.11.1999 г. 
одобрен Советом Федерации Федерального 
Собрания РФ, 25.11.1999 г. отклонён 
Президентом РФ

6 декабря 
1999 г.

Утверждено Положение о Государственном 
комитете РФ по молодёжной политике

17 мая 
2000 г.

Упразднен Государственный комитет РФ по 
молодёжной политике с передачей функций 
Министерству образования РФ

26 июня 
2000 г.

Создан Департамент по молодёжной 
политике Министерства образования РФ 
(руководитель – Галина Валентиновна 
Куприянова). Введена должность заместителя 
министра: назначен Юрий Васильевич 
Коврижных

31 августа 
2000 г.

Утверждено Положение о Правительственной 
комиссии по делам молодёжи и её состав

5 декабря 
2001 г.

Одобрена Концепция государственной 
молодёжной политики в Российской 
Федерации



Иваненков С.П., Кусжанова А.Ж.190

9 марта 
2004 г.

Указ Президента РФ от 09.03.2004 г. № 314 
«О системе и структуре федеральных органов 
исполнительной власти», в т.ч. образованы: 
Министерство образования и науки 
Российской Федерации (в его структуре 
создан Департамент по государственной 
молодёжной политике, воспитанию и 
социальной защите детей), 
Федеральное агентство по образованию (в 
его структуре создано Управление по делам 
молодёжи)

15 июня 
2004 г.

Утверждено Положение о Министерстве 
образования и науки Российской Федерации, 
осуществляющем функции по выработке 
государственной политики и нормативно-
правовому регулированию в сфере 
молодёжной политики

17 июня 
2004 г.

Утверждено Положение о Федеральном 
агентстве по образованию, осуществляющем 
функции по оказанию государственных услуг 
в сфере молодёжной политики

18 декабря 
2006 г.

Утверждена Стратегия государственной 
молодёжной политики в Российской 
Федерации

24 сентября 
2007 г.

Образован Государственный комитет 
Российской Федерации по делам молодёжи. 
Руководителем назначен Якеменко Василий 
Григорьевич.

27 октября 
2007 г.

Утверждено Положение о Государственном 
комитете Российской Федерации по делам 
молодёжи

12 мая 
2008 г.

Создано Министерство спорта, туризма и 
молодёжной политики РФ.
Государственный комитет РФ по делам 
молодёжи преобразован в Федеральное 
агентство по делам молодёжи.  
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И это всё происходит в то время, когда
«...в мире  115  стран, где  существует самостоя-
тельный орган, реализующий ГМП;  75  стран, 
где  орган, ответственный за  молодёжную 
 политику, входит в какую-либо иную структуру, 
и  61  страна, где  ведомства по  делам молодёжи 
либо информация о них отсутствуют».98

98Ильинский И.М. Государственная молодёжная политика в СССР. 
С.61.

29 мая 
2008 г.

Утверждено Положение о Министерстве 
спорта, туризма и молодёжной политике в 
Российской Федерации 
 
Директором Департамента молодёжной 
политики и общественных связей назначен 
Гусев Борис Борисович

29 мая 
2008 г.

Утверждено Положение о Федеральном 
агентстве по делам молодёжи 
 
Руководитель Росмолодёжи – Якеменко 
Василий Григорьевич

21 мая 
2012 г.

Министерство спорта, туризма и молодёжной 
политики Российской Федерации 
преобразовано в Министерство спорта 
Российской Федерации, его функции по 
выработке и реализации государственной 
молодёжной политики переданы 
Министерству образования и науки 
Российской Федерации

29 ноября 
2014 г.

Правительство РФ утвердило «Основы 
государственной молодёжной политики 
Российской Федерации на период до 2025 
года». 
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«Сегодня в странах СНГ, за исключением 
[только! – курсив наш. – авт.] Республики 
Армения и России, имеются базовые законы 
в сфере государственной молодёжной поли-
тики. Соответствующие законы действуют в 
Республиках Казахстан, Беларусь, Молдова, 
Таджикистан, в Азербайджанской, Кыргызской 
Республиках, в Украине, Туркменистане и 
Узбекистане».99

Как мог этот комитет организовать принципиально 
новое направление государственной работы, когда в 
этом маятнике «создать – ликвидировать, передать – 
переподчинить» он едва успевал присесть на стул в 
новом ведомстве? Как тут не вспомнить знаменитые две 
беды России? Судьба у России, что ли, такая? 

Но в Оренбурге – к чести персон, предлагавших и 
принимавших решение о создании нового направления 
государственной политики, – ситуация была другая, 
потому что хотя СССР ещё существовал, но горком ком-
сомола уже «сыпался», и председатель исполкома гор-
совета Г.П. Донковцев понимал, что теперь за молодёжь 
отвечает он, а не горком партии. 

Из воспоминаний Сергея Воронкова, председателя 
городского КДМ (1990 –1994):

«Раньше за молодёжь в вузах и на предприя-
тиях, с точки зрения всех партийных регламентов 
и норм, отвечало первое лицо. Перед райкомом 
партии за молодёжь на предприятии отвечал 

99Кочетков А.В. «Молодёжный» закон России: прошлое, настоящее 
и будущее. – Эл. ресурс: https://mgimo.ru/files2/2015_04/up60/file_
e5dd4d2664c2e7f0c0e7c0a48bcff6da.pdf
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директор. Теперь всё это упало, ушло. А процессы 
шли. У студентов начались истории. Так, потом 
первым делом, которым мне пришлось зани-
маться, была ситуация со студентами: в общежи-
тиях исчезла горячая вода, и студенты перекрыли 
дорогу. Кто за это отвечает? Комсомол? Нет! И не 
партия. Но кто-то всё равно должен! Или, учи-
тывая многонациональность города, – а тогда 
активизировались различные фундаменталист-
ские движения, булгаров и прочих, где молодёжь 
была основным движителем этих процессов, – 
кому проблему решать? Нет уже полномочий ни 
у партии, ни у комсомола. Некогда партийный 
руль остался бесхозным, флаг воткнули в землю, 
поскольку было непонятно, кто и куда его поне-
сёт, но дальше-то что? И надо отдать должное 
Геннадию Павловичу, который на оставшейся 
свободной кнопке написал «молодежь»».

Полученное «добро» уже не столько разрешало, 
сколько обязывало. Надо было готовить решение 
городского Совета. Состав Совета был сложным, и 
готового решения на блюдечке ждать не приходилось. Но 
благо городской Совет тогда возглавлял М.М. Лобачёв, 
бывший второй секретарь горкома партии, и понимание 
и поддержка у наших энтузиастов были, по крайней 
мере, вопрос не стопорили по процедурным основаниям. 
Он ведь мог до рассмотрения Советом и не дойти. Но 
он туда дошёл, благодаря зацементированной сцепке: 
горисполком, бывшие партийные работники с их 
пониманием ситуации, законы большинства. И всё 
равно битва предстояла серьёзная.
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Из воспоминаний Сергея Воронкова, председателя 
городского КДМ (1990-1994):

«Когда мы готовили это решение, мы пони-
мали, что на Совет должны быть вынесены 
не просто принципиально новые документы. 
Например, Положение о комитете по делам 
молодёжи  – никто не знал, что это такое, а нам 
нужно было написать Положение о принципи-
ально новом межотраслевом органе государ-
ственной власти. Это было непросто. Всё кругом 
такое устоявшееся: образование, культура, спорт 
и т.д. А тут такая новая вещь – молодёжная поли-
тика, которая как будто везде, и нигде, и непо-
нятно как. Ничего подобного в стране не было, и 
это был абсолютно новаторский труд. Ну, допу-
стим, Положение написано, но ведь этого мало! 
Как мы считали, у любой осмысленной деятель-
ности должна быть целеполагающая программа, 
направления деятельности и т.д. Всё это надо 
было предъявлять, и не только для раскрытия и 
планирования будущей деятельности комитета, 
но и в первую очередь для того, чтобы убедить 
депутатов в необходимости его создания».

Исторический момент был чрезвычайно ответствен-
ным, поэтому подготовка должна была быть фун-
даментальной, а логика и аргументы – железными. 
Готовились задолго: изучали статистику, сводные дан-
ные различных ведомств, аналитику из зарубежного 
опыта, проводили встречи, выслушивали возражения 
и контрпредложения, спорили, разъясняли. 1 сентября 
1990 года газета «Южный Урал» публикует обширную 
статью Сергея Воронкова «Поколения вне бюджета,  
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или Что такое государственная молодёжная полити-
ка».100 В ней писалось (приводится в сокращении):

«Нельзя не сказать, что вопрос о государ-
ственной молодёжной политике был выстрадан 
обществом и поэтому вылился в дискуссию. Но 
симптомы становятся всё тревожней. Общество, 
наконец, стало подходить к осознанию, что 
без целого комплекса мер: правовых, финансо-
вых, организационных, – любое политическое 
решение будет фикцией. Именно поэтому речь 
сегодня идет уже не столько о Законе о моло-
дёжи, сколько о государственной молодёжной 
политике. Однако многие без особого энтузиазма 
встречают эту идею. Мы все устали наблюдать 
перетягивание драного государственного оде-
яла: военные,  шахтёры, женщины, пенсионеры 
и ветераны, крестьяне, врачи, спортсмены – все 
требуют решения своих проблем, у всех наболев-
шее. И вдруг какая-то «абстрактная» молодёжь 
говорит о государственной молодёжной поли-
тике. [Аргументы противников ГМП].

Возражение № 1. «Нет проблем молодёжи, есть 
проблемы всего общества. Надо решать проблемы 
всех, а молодёжные решаются автоматически».

Попробую утверждать обратное: «Решая про-
блемы молодёжи, мы автоматически решаем 
проблемы всего общества».

У молодёжи как у группы населения, есть свои 
особенные качества, требующие к ней особого 
внимания.

100Воронков С. Поколения вне бюджета, или Что такое государственная 
молодежная политика// Южный Урал, 1 сентября 1990 г. С.7, 10.
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Начнём с того, что ¾ детей рождается в молодых 
семьях. Основой для появления здоровой смены 
является крепкая, здоровая семья. Для этого 
необходимы условия. В Оренбурге на каждые 
100 человек, получающих ордера на новое жильё, 
молодёжь в возрасте до 30 лет составляет только 
4%, в Башкирской АССР – 14,6%, в Волгоградской 
области – 20,3%, в Белгородской – 36,6%. Между 
тем, каждый третий брак распадается из-за про-
блем с жильём и зарплатой. За десять минувших 
лет количество разводов увеличилось на треть, 
96% детей в интернатах имеют живых родителей.

Возьмём благополучные семьи. Матери рабо-
тают, 27% молодых мужей вынуждены работать 
сверхурочно и в выходные, чтобы поддерживать 
материальный достаток. В детских садах главная 
проблема – переполненность, текучесть кадров, 
негодная материальная база. Далее ребёнок идет 
в школу. У родителей на него остается 1-2 часа 
в день. Устроить ребёнка в секцию или кружок? 
Это длительные поездки, да и дворцов культуры 
просто мало. На весь микрорайон один домовый 
клуб (в лице одного педорганизатора) с нулевой 
материальной базой. На весь город 9 подростко-
вых клубов, в которых 9-11 педорганизаторов. 
Если в клубе занимается менее 300 человек, он не 
финансируется.

О школе разговор отдельный. 89% школьни-
ков отрицают влияние школы на формирование 
их этических идеалов, 82% – на формирование 
мировоззрения, 81% – на развитие интеллекта, 
87% – на выбор профессии. Наши дети приоб-
щаются к техническому прогрессу на стройках и 
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свалках, к культуре взаимоотношений – в забро-
шенных подвалах, к достижениям культуры – в 
убогих видеосалонах.

Окончательно молодой человек становится 
продуктом общественного развития, вступая 
в трудовую деятельность. В цивилизованных 
странах дети работают с 12 лет. И не потому, что 
не хватает рабочих рук или денег в семье. Просто 
это качественно иное понимание и отношение 
общества к вступлению в жизнь. Наша политика 
в этой области порождает иждивенчество 
и неумение трудиться. Из опрошенных 
оренбургских школьников среди жизненных 
приоритетов 61% выделили материальную 
обеспеченность и всего 30% – труд. Мы усугубляем 
положение, не предоставляя работы даже тем, 
кто хочет трудиться. Всего 53%101 из желающих 
подростков находит работу. Это определяет 
отношение к труду в дальнейшем.

Несколько слов о здоровье, которое в молодо-
сти мы успешно теряем, а в старости восстанавли-
ваем. Более 1/3 детей находятся в ненормальном 
психическом состоянии. Не случайно у нас один из 
самых высоких уровней самоубийств среди моло-
дёжи: в 2 раза выше, чем в США; в 3 раза выше, 
чем в Англии. Неудивительна поэтому статистика 
преступлений, алкоголизма и наркомании. 

И вот наш молодой человек создаёт семью, и 
весь цикл повторяется.

101Эта цифра – из советской системы, где под «работой» школьников 
понимался неоплачиваемый труд в школьных мастерских, на 
сельхозработах и т.п., которая уже не отвечала требованиям времени, 
ибо подростки хотели трудиться с целью заработка.
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Итак, мы обрисовали этап развития общества. 
Именно этот этап – «молодёжный». Всё осталь-
ное время человечество осваивает то, что оно 
получило и создало в молодости. Человечество 
подобно беременной женщине: молодёжь – плод, 
который она вынашивает. Каким будет человече-
ство, во многом определяется теми условиями, в 
которых созревает плод. Эти условия есть госу-
дарственная молодёжная политика.

Возражение № 2. «На молодёжную политику 
нужны деньги, а денег нет». Давайте посчитаем!

Первое: куда мы вкладываем деньги? Возьмём 
борьбу с преступностью. Это пример борьбы со 
следствиями, а не с причинами. 3/5 рецидивистов 
начинают «карьеру» подростками, 70% молодых 
людей потенциально могут быть вовлечены в 
преступную деятельность. Куда лучше вложить 
деньги? В борьбу — и ждать, когда эти 70% 
совершат преступления, или в решение проблем, 
толкающих на преступления? Например, эпопея 
с созданием рабочих отрядов милиции. Деньги 
вложены немалые – преступность продолжает 
расти. Кто-нибудь посчитал, какой будет эффект, 
если вложить эти деньги в профилактику, 
например, в досуг и работу с молодёжью по 
месту жительства? Мы калечим нервную систему 
подростка, но вкладываем огромные средства в 
строительство неврологических клиник. И так 
во всём здравоохранении. На содержание одного 
ребенка в детдомах и интернатах государство 
тратит 300 рублей в месяц, а одинокая мать 
получает пособие на ребёнка 20 рублей в месяц.
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Второе: для молодёжной политики зачастую 
не нужны большие средства. Необходимо про-
сто создать условия, и всё общество будет ещё 
получать с этого прибыль. Много ли потеряло 
государство, дав налоговые льготы молодёжным 
предприятиям? А в результате практически из 
полного нуля возникли предприятия, объеди-
нившие незадействованный молодой потенциал. 
Где, например, взять средства на строительство 
жилья? 65% молодых недовольны жилищными 
условиями, но 37% готовы участвовать в строи-
тельстве своими силами и средствами.

Утверждение, что деньги на молодёжь придётся 
отбирать у пенсионеров, неверно даже экономи-
чески. Перераспределение в пользу молодых уже 
давно идёт – на уровне семьи. 80%  опрошенных 
молодых людей указали, что используют деньги 
родителей. Отсюда огромное количество работа-
ющих пенсионеров, стремление ветеранов при-
обрести вещи, которые им не нужны.

Молодёжь, в отличие от детей и пенсионеров, 
– субъект социального действия; при наличии 
стартовых условий она обеспечит и себя, и других.

Возражение № 5. «Столько ведомств не может 
решить молодёжные проблемы! А вы хотите 
создать ещё одну бюрократическую структуру».

Ведомств, действительно, предостаточно. Но 
они выполняют только данные им функции. 
Досугом, культурой, трудовым воспитанием, 
проблемами молодой семьи просто никто не 
занимается, это не входит ни в чьи функции. 
Лучший показатель – мы не владеем информа-
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цией по молодёжи. Её никто не собирает и не ана-
лизирует. Все приведённые факты и цифры взяты 
из единственного социологического исследова-
ния, которое организовал горком ВЛКСМ.

Если же орган, занимающийся проблемами 
молодёжи, создан и у него появляется функция, 
то возникает потребность в информации; орган 
начинает работать с наукой, молодёжными орга-
низациями. Система начинает сама себя вос-
производить. Во всех странах была такая логика 
развития. Сначала министерства, ведомства, 
потом законодательная база, программы и про-
чее. Чтобы принимать правовые акты, вкладывать 
деньги, необходимы люди и соответствующие 
организации. Поэтому вопрос о создании этой 
структуры будут решать сессии областного и 
городского Советов народных депутатов».

Эта статья характерная, можно сказать, типовая, в том 
смысле, что в ней отражены типичные и широко распро-
странённые возражения против ГМП. Об этом писали 
И.М.Ильинский и другие специалисты, пробивавшие 
дорогу этой идее; похожую трудность непонимания пре-
одолевали при открытии городского комитета по делам 
молодёжи «молодёжники» в Ленинграде (воспомина-
ния об этом мы приведём дальше, хотя там ситуация 
была несколько иная, поскольку тот комитет создавался 
уже после выхода закона «Об общих началах государ-
ственной молодёжной политики в СССР», и тем не 
менее). Поэтому такого рода публикации в СМИ, осо-
бенно в главном информационном печатном органе 
области, помимо научной базы, были также идеологи-
ческой подготовкой, чтобы объяснить широким массам, 
что же такое государственная молодёжная политика.
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Помимо обоснования необходимости ГМП, необхо-
димо было ясно представлять перспективу её реализа-
ции, кому и в интеграции с кем её осуществлять. Этому 
было посвящено множество бесед, обсуждений, спо-
ров, размышлений. Консультант ещё со времен борьбы 
за комитет комсомола политехнического института 
С.Иваненков в это время научно занимался социали-
зацией молодёжи – темой будущей докторской диссер-
тации по философии. Организационно-политические 
проблемы обсуждались в различных молодёжно-поли-
тических кругах: клубе молодых политиков, горкоме и 
обкоме ВЛКСМ, на различных встречах с дискуссиями 
на темы судеб современной молодёжи, перспектив и 
путей реорганизации комсомола и пр. В этих разгово-
рах всё четче выкристаллизовывалось новое понима-
ние молодёжи, видение того, что такое новые формы 
работы с ней. И Сергей Воронков формулирует свои 
соображения в форме статьи, которую тоже предполага-
лось обнародовать. Она не была опубликована, но была 
результатом мыслительной работы по проектированию 
этой перспективы.

Из неопубликованной статьи Сергея Воронкова 
«Как нам обустроить молодёжь города» (приводится 
в сокращении):

«ПОДХОДЫ К РЕАЛИЗАЦИИ 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ МОЛОДЁЖНОЙ ПОЛИТИКИ

Для того чтобы осуществлять молодёжную 
политику, необходимо прорисовать саму цель 
политики, т.е. договориться о том, что же мы пони-
маем под молодёжью. Можно принять определе-
ние, позволяющее понять, что такое  «молодёжь», 
в какие социальные процессы она включена, на 
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что и как необходимо влиять, чтобы определить 
молодёжи нормальное развитие. Попробуем опре-
делить «молодёжь» как часть населения, которая 
осуществляет непосредственно биологическое 
воспроизводство общества. Биологической функ-
цией я определяю лишь временной отрезок, кото-
рый включает в себя весь период формирования 
личности от рождения до воспроизводства себе 
подобных. Этот период можно разбить на этапы, 
имеющие свою специфику и своё социальное зна-
чение. Временные границы этих периодов можно 
назвать кризисами, проходя которые человек 
испытывает особенные психологические, физи-
ологические, социальные нагрузки. Посмотрим, 
какие проблемы возникают на каждом этапе и 
кто должен их решать.

Итак, от момента рождения до года все про-
блемы связаны с задачей сохранить ребёнка 
здоровым и полноценным. А это, прежде всего, 
нормальные условия жизни, которые должны 
обеспечить органы государственной власти и 
определённые службы патронажных сестёр и 
других специалистов.

От года до трёх лет, помимо охраны здоровья, 
начинают формироваться первые человеческие 
навыки – речи, мышления, общения. Всё это про-
исходит в основном в семье. На этом этапе осо-
бенным объектом внимания являются родители 
и всё, что им мешает или помогает воспитывать 
детей. Социальные условия, уровень жизни, нали-
чие свободного времени – это забота властных 
структур, а восполнение у родителей пробелов в 
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культуре воспитания детей – задача специальных 
социальных служб.

В возрасте 3–6 лет ребёнок попадает в детский 
сад. Здесь возникает специфичная проблема — 
«коллектив-личность». Это навыки общения, 
осознание собственного «я», выработка линии 
поведения. 

Во-первых, необходимы научный подход и 
совершенствование дошкольных учреждений, 
чем должны заниматься специальные подразде-
ления в местных органах власти.

Во-вторых, не менее серьёзная работа нужна на 
стыке «семья–детский сад». Это вопросы соци-
альных служб‚ имеющих специалистов в этой 
области. 

С 6 до 12 лет ребёнок попадает в школу. 
Появляется проблема отношений разновозраст-
ных групп (педагог – коллектив – личность). 
Условия для становления своего «я» становятся 
гораздо жёстче, ребёнок включается в процесс 
образования.  Закладываются отношение к осво-
ению знаний, культура самообразования. Остро 
стоит вопрос о правильном физическом разви-
тии. Здесь также необходимо совершенствование 
и перестройка школы – именно как института 
социализации – с одной стороны, и работа на 
стыке «семья–школа» – с другой. 

Ещё на этом этапе появляется новая категория 
и проблема – свободное время, досуг подростков. 
Здесь вообще отсутствует система работы, и даже 
нет ведомства, отвечающего за досуг в целом, как 
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с методологической, так и с практической точки 
зрения. Сеть клубов, внешкольных заведений не 
решает проблемы в целом, и тогда появляется 
новый институт социализации – «улица», под-
час воспитывающий сильнее, чем семья и школа. 
Вопрос – в разнообразии институтов и систем 
организации свободного времени (спорт, реали-
зация творческих возможностей, трудовая дея-
тельность, общение и т.д.) Проблема правильной 
организации досуга становится особенно акту-
альной. Этот вопрос требует специального изу-
чения и профессионального подхода,

С 12 лет до 14–16 лет. В этот период происхо-
дит половое созревание с его психологическими 
и физиологическими нагрузками. В этот момент 
необходима система работы специалистов и 
служб по привитию знаний и навыков в обла-
сти гигиены, сексуальной культуры, культуры 
взаимоотношений.

Приобретаются первые трудовые навыки (в 
трудовых лагерях, на отработках и подработ-
ках), получаются первые заработанные деньги. 
Это время формирования ценностей подростка 
в системе «человек–труд». Включение молодого 
поколения в сферу труда должно стать системой 
с научным подходом и специалистами, матери-
альной базой и экономическими возможностями 
(сетью школьных предприятий, правовой базой). 

Необходима мощная служба профориентации, 
охватывающая весь город, занимающаяся систе-
мой включения молодого человека в трудовую 
деятельность. Дело органов власти – обеспечить 
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административные, экономические условия для 
трудовой деятельности школьников,

От 14–16 по 20 –22 лет. Кто-то вливается в тру-
довой коллектив. Самостоятельная трудовая дея-
тельность связана с выходом в самостоятельную 
жизнь – встаёт целый клубок социальных вопро-
сов, связанных с местом работы и не только. 
Необходима работа специалистов по социологии 
труда с предприятиями, возможно, в рамках рай-
онных служб, на территории которых находятся 
предприятия. 

Те, кто продолжает обучение в ссузах или вузах, 
составляют специфичную группу студенчества с 
комплексом своих проблем: от получения каче-
ственного образования и культурного развития 
до поиска места  работы по окончании учебных 
заведений и разрешения вопросов уровня жизни. 
Эти задачи – для органов государственной власти 
городского и областного уровня. 

Армия. Здесь возникают вопросы, связанные 
не только с самой армейской службой (здоровье, 
психика, отношения и т.д.), но и те, в которые 
вмешался срок службы (потеря квалификации, 
снижение образовательного уровня, взросление 
и смещение системы ценностей). Это тоже задача 
городских органов. 

Жизненные пути-дорожки молодёжи на этом 
этапе – предмет уже самой государственной 
молодёжной политики.

20–22 года – 26–28 лет. В этот период заклады-
ваются предпосылки и основы к созданию семьи. 
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Вопросы культуры взаимоотношений между 
полами (как сексуальные, так и социальные). 
Здесь работы хватит и органам власти – в про-
филактике социальных причин абортов, брошен-
ных внебрачных детей и т.д., — и службам семьи, 
о которых говорилось выше на самых первых 
этапах. 

В этот период создается семья. Для нормаль-
ной семьи необходимы как социальные условия – 
жильё, экономическая самостоятельность, — так 
и готовность самих супругов к ведению совмест-
ной жизни. Но и на этом этапе необходима 
работа: брошенные дети, период беременности и 
т.д. Это работа от экстренной психологической и 
медицинской помощи до системы планирования 
и поддержки семьи.

А дальше круг замыкается на самый первый 
этап, мы получаем цикл воспроизводства 
общества. И наша задача – на каждом этапе этого 
цикла создать такие условия, которые позволяют 
после очередного цикла получать поколение 
более высокого уровня развития. Создание 
этих условий и называется государственной 
молодёжной политикой». 

(Из личного архива С.Воронкова)
Но такое концептуальное видение государственной 

молодёжной политики и направлений ее реализации 
пока не было широким достоянием, оно лишь выраба-
тывалось и обсуждалось в беседах за пределами офи-
циальных кабинетов, кулуаров и залов заседаний. Для 
принятия решений нужны были менее глубокие, но 
более понятные слова и аргументы. Чем будет зани-



Рождённая будущим 207

маться новый комитет по делам молодёжи, как и на 
какие средства действовать? Ответ на эти вопросы 
изложен С.Воронковым в записке главе исполкома и в 
докладе на сессии горсовета «Направления и приори-
теты государственной молодёжной политики и работы 
комитета в Оренбурге»:

«Выразить основные ориентиры в государствен-
ной молодёжной политике для обозначения прио-
ритетов можно было бы триединой формулой:
1. Обеспечение социальной защищённости моло-

дёжи, т.е. компенсация недостатков социаль-
ного статуса как одной из ущемлённых групп 
общества, – это только начало.

2. Поддержка молодёжной инициативы, создание 
условий для самореализации – центральное 
звено.

3. Поощрение деятельности любых обществен-
ных корпораций, проводимой в соответствии с 
целями госполитики.

Основными инструментами государственной 
молодёжной политики на местном (городском) 
уровне видятся:
1. Постоянная депутатская комиссия по делам 

молодёжи;
2. Комитет по делам молодёжи исполкома;
3. Общественно-государственная Служба соци-

альной помощи;
4. Филиалы республиканских учреждений по 

подготовке кадров для данных социальных 
служб и проведения научных исследований по 
проблемам молодёжи.
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Направления деятельности комитета по делам 
молодёжи:

1. Соблюдение законодательства о социальной 
и молодёжной политике и охране прав молодых 
граждан. Например, существует более 2000 нор-
мативных и законодательных актов по молодёжи, 
часть из них работает, часть – нет. Приведение 
в систему и разработка комплексных мер по их 
выполнению. Ликвидация «сюрпризов», препод-
несённых рынком, т.к. всего учесть невозможно. 
Пример: повышение закупочных цен вызвало 
повышение цен в студенческой столовой.

2. Составление и выполнение комплексных 
программ развития молодёжи города с учетом 
социально-экономического развития города и его 
бюджета.

Такими видятся, в первую очередь, четыре 
программы (текст их изложен в дополнении к 
Положению о КДМ под названием «Молодёжь 
и труд», «Молодёжное предпринимательство», 
«Интеллект города»,  «Молодая семья», «Досуг 
молодёжи»).
3. Направление:

Для реализации данных программ необходима 
система служб социальной помощи. 

Однако наш подход следующий:
Государство не может и не должно целиком 

нести расходы по созданию этой комплексной 
системы. Задача комитета в следующем:
1. Рационально перегруппировать уже 

имеющееся.
2. Стимулировать инициативу.
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3. Координировать усилия.
4. Создавать юридические условия их 

деятельности.
5. Разрабатывать стратегию государственного 

участия.
Механизм создания такой системы служб:

– выявление причин наиболее острого неблаго-
получия в молодёжной сфере (безработица, пло-
хой досуг, безнадзорность) и, соответственно, 
наиболее поражённых групп молодёжи, нуждаю-
щихся в помощи;

– анализ имеющейся структуры учреждений, 
занимающихся этими вопросами;

– с учетом этих двух факторов, выделение наи-
более пригодных для реализации программ;

– создание юридических условий для преодо-
ления межведомственных барьеров и выделение 
ресурсов для объединения усилий».

К началу осени 1990 года вопрос о создании комитета 
по делам молодёжи при Оренбургском горисполкоме 
выносится на обсуждение сессии горсовета. И неодно-
кратно! Это означает, что неоднократно вопрос не был 
решён. Почему? «Ведь все за всё хорошее и против всего 
плохого».

Обстановка обсуждения судьбы молодёжной поли-
тики очень напоминает описания министра финансов 
Б.Г.Фёдорова, приведённые в воспоминаниях в пер-
вом разделе. Сегодня особенно трагикомично выгля-
дят вопросы депутатов, их озабоченность и адресная 
направленность их энтузиазма, но это прекрасно харак-
теризует то время и образ «демократической» политиче-
ской элиты 90-х годов, подорвавшей за эти годы в нашей 
стране саму идею демократии. 
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Свидетельства об этом сохранились в статье 
А.Аверьянова «Спокойней, товарищи!», опублико-
ванной в газете «Оренбургская неделя», в рубрике «На 
третьей сессии Оренбургского горсовета» (приводится 
в сокращении):

«Утро началось, по выражению одного из депу-
татов, с разминки. Резкой критике подвергли 
утреннюю передачу радиопрограммы  «Меновой 
двор». Правда, трудно было понять, в чём оказа-
лась неправа эта программа. [Решили], что надо 
разобраться с редактором программы. Досталось 
и двум депутатам: «Вы дали ложную информа-
цию в телепередаче». С ними поручено заняться 
комиссии по депутатской этике. 

Накануне было принято решение образовать 
комитет по делам молодёжи, предстояло утверж-
дение кандидатуры председателя комитета. 
Конкурсная комиссия представила одну канди-
датуру – Сергея Воронкова, секретаря комитета 
комсомола Оренбургского политехнического 
института.

Программа Сергея Воронкова у многих депута-
тов получила хорошую оценку. В ней шла речь о 
вещах, к которым мы, может быть, еще не при-
выкли. Он говорил о необходимости смолоду 
умножать и сохранять интеллектуальный капи-
тал в родном городе. Его экономическая про-
грамма тоже любопытна: она предусматривает 
создание новой идеологии труда, молодёжных 
предприятий. Переквалификация кадров и тру-
довая стажировка через налоговые рычаги – тоже 
любопытная идея. Положения его программы 
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серьезное внимание уделяют профориентации 
молодёжи.

Часть депутатов высказалась против канди-
дата. Один из них причислил его к числу «птенцов 
Гаранькина» [Ю.Д.Гаранькин – первый секретарь 
ГК КПСС], наверное, имея в виду связь канди-
дата с партийно–комсомольской номенклатурой. 
Долго выясняли, как Воронков получил право на 
поездку в Америку? Как он подписался на загра-
ничный детектив? Работал ли по своей основ-
ной специальности инженером-электриком? 
Высказывалось мнение, что человек, не имеющий 
педагогической и психологической подготовки 
и практики, не может руководить комитетом по 
делам молодёжи.

При голосовании С.Воронков не набрал необ-
ходимого количества голосов (не хватило двух 
голосов – авт.).

Следующий вопрос повестки дня – утверждение 
редактора газеты городского Совета народных 
депутатов «Оренбургские ведомости», которую 
было решено регулярно выпускать с 1 января 
1991 года. Выборы шли на альтернативной 
основе. Беспощадный энтузиазм был продемон-
стрирован при утверждении кандидатур. Замечу: 
при ныне существующих группировках в горсо-
вете и конфронтации между ними делать газету 
будет чрезвычайно сложно. Как свидетельствует 
жизнь, ни одно из средств массовой информации 
не может пока угодить Оренбургскому горсовету: 
на сегодняшний день велики претензии к мест-
ному радио, телевидению.
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В перерыве депутаты выстроились в буфете в 
очередь за сигаретами «Столичные», которые 
продавались по госцене. Женщина, продававшая 
курево, запоминала отоварившихся депутатов 
и больше им «не отпускала», осуществляя неве-
домо кем спущенную ей власть над представите-
лями власти законной. 

Сразу же после перерыва председательству-
ющий Е.Ф. Польщиков от имени председателя 
горсовета, горисполкома и своего имени сде-
лал заявление, в котором выразил протест про-
тив этой внезапной привилегии. Но обещал 
разобраться с работниками партизанствующей 
торговли. Я подумал: « А как отнесутся к этому 
избиратели, которые пачку «Столичных» поку-
пают за «пятёрку»?»

В завершение была представлена кандидатура 
на должность главного архитектора города. Едва 
ли не полчаса было потрачено на обсуждение 
процедурных  вопросов. Спор разгорелся не на 
шутку. Председательствующий Е.Ф. Польщиков 
оказался в затруднительном положении, за что 
получил замечание депутатов. Успели заслушать 
одного Р. Гайнуллина.

В перерывах депутаты говорили о плохой кар-
тошке, о повышении закупочных цен, о табаке, 
сахаре и водке. Я увещевал себя: ведь депутаты 
не должны подменять хозяйственников, они 
должны решать вопросы законодательные, стра-
тегические. За что же их укорять?

В конце дня подвел итог: что сделали-то? 
Выбрали редактора.
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Пришел к себе в редакцию, техничка доло-
жила: «Кабинет прибирать не буду – нет воды». 
Пошел домой – там тоже нет воды. Горячей-то 
уж больше месяца не видел, а нынче и холодную 
отключили…

Товарищи! Зачем нам пулеметные ленты? 
Помогите городу водой и огурцами!»

Ну…такая была власть, такие «слуги народа». 
Соответственно, такой была и жизнь этого народа. Ведь, 
как известно, каждый народ имеет ту власть, которую 
он заслуживает. К этому органу это высказывание при-
ложимо напрямую, как ни к какому другому: это были 
представители, избранные самим народом на основе 
прямых, альтернативных, демократических выборов, 
безо всякого «административного ресурса», партийного 
руководства и «давления КГБ». Но история по сей день 
никого ничему не научила, а собственные заблуждения 
и ошибки можно списать на всем известное и никому не 
обидное: время было такое.

Таким образом, это решение не прошло два раза. 
Упёрся ли вопрос в кандидатуру Воронкова, было ли 
это осторожностью депутатов относительно стреми-
тельного разрастания бюрократического аппарата, или 
же «стенка на стенку» сошлись ещё удерживающая в 
голове вопросы жизнеобеспечения страны партийно-хо-
зяйственная часть прежнего аппарата и вдруг дорвав-
шаяся до коридоров государственной власти «королева 
протестных мостовых» либеральная демократия?

По кандидатуре. Поскольку комитет по делам моло-
дёжи предполагался в структуре горисполкома, то 
первое мнение, с которым необходимо было считаться, – 
председателя ГИК Г.П. Донковцева, ибо ему брать ответ-
ственность и за работу нового комитета, и, естественно, 
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за работу его руководителя. Здесь мнение было на сто-
роне С. Воронкова, и это не было решением «по блату». 
Тогда противодействие «по идейным разногласиям»? 

Из воспоминаний Сергей Воронкова, председателя 
городского КДМ (1990-1994):

«У нас были определённые отношения с пред-
седателем горисполкома Г.П. Донковцевым ещё в 
период моей работы в политехе. Мы с ним позна-
комились, решая вопрос передачи водонапорной 
башни: я вёл дела со стороны горкома комсомола, 
а он – исполкома горсовета. Соответственно, 
мы друг друга узнали. К осени 1990 года, когда 
решался вопрос о комитете по делам молодёжи, 
я уже получил признание и реабилитацию по 
всем фронтам, вошёл во все мыслимые органы: в 
Бюро обкома ВЛКСМ, был избран делегатом ХХ 
съезда комсомола, стал самым молодым депу-
татом Областного Совета народных депутатов и 
т.д. Геннадий Павлович предложил мне быть его 
доверенным лицом на выборах в Верховный Совет 
РФ. Но с таким предложением ко мне обратились 
одновременно и мой тогда непосредственный 
руководитель – ректор политехнического инсти-
тута В.А. Бондаренко, и первый секретарь обкома 
ВЛКСМ В.В. Елагин. Я вынужден был отказаться 
от всех трёх предложений, сказав, что согласив-
шись с одним, обижу двух остальных, а все по той 
или иной линии являются моими непосредствен-
ным начальниками. Но, тем не менее, ГП, будучи 
человеком перспективных взглядов и хорошо 
настроенным к молодёжи, не возражал против 
вынесения моей кандидатуры на обсуждение.
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История на сессии горсовета была непростая, 
поскольку программа как таковая не обсужда-
лась, а борьба шла на фоне конфликта цивилиза-
ций, систем, поколений и т.д. С первого раза меня 
не утвердили, а решение – образовать комитет по 
делам молодёжи, утвердить Положение, образо-
вать постоянную комиссию горсовета по делам 
молодёжи и утвердить состав комиссии – прини-
малось пакетно. Не думаю, что всё уперлось в кан-
дидатуру; скорее всего, все эти части были между 
собой связаны и шли в одной сцепке. Короче 
говоря, всё здесь системно: и комиссия горсовета, 
и комитет и т.д. Но решение не проходит раз, не 
проходит два – недобирает 2-х голосов».

Между тем, согласно статье А.Аверьянова, решение об 
учреждении комитета было принято накануне. Тогда всё 
же персона? Может, предлагались альтернативы? Нет! 
Ситуация крайне противоречивая, все провозглашаемые 
«за» и «против» конфликтуют друг с другом, реально-
стью и здравым смыслом. Не оказали решающего дей-
ствия ни аргументы С. Воронкова, ни поддержка СМИ, 
председателя горсовета М.М. Лобачёва и председателя 
горисполкома Г.П.Донковцева. Демократия торжество-
вала, забыв о проблемах с сигаретами, повышением 
закупочных цен, о дефиците сахара, водки и отсутствии 
горячей воды. После двукратного отклонения решения 
об открытии комитета, судьба ГМП в городе повисла на 
волоске, поскольку, по имевшемуся регламенту, если 
три раза решение не утверждается, то вопрос отклады-
вается, а кандидатура больше на рассмотрение не выно-
сится. Момент был критический.

Но! Демократия – обоюдоострое оружие, о чем мы 
предупреждали и ранее. Все зависит от того, в чьих 
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руках оно окажется и куда будет направлено. Вопрос с 
комитетом в городе Оренбурге был решён! Средствами 
демократии. И решила его молодёжь.

Из воспоминаний Сергея Воронкова, председателя 
городского КДМ (1990-1994):

«В третий раз поднятый публикациями и обра-
щениями   Олег Свиридов привел  под балкон 
горсовета своих «птенцов». У него был политклуб 
и очень активные ребята.

Со Свиридовым мы познакомились, когда я 
пришёл из армии, это было еще до моей работы в 
комитете комсомола института. Они подошли ко 
мне на улице с каким-то опросом. Меня это заин-
тересовало, спросил, кто вы такие, потом пошёл 
за ними в Дом пионеров, там и познакомились. 
У них было интересно, активность какая-то была, 
потом была история с фильмами, например, у 
него обсуждали фильмы «Легко ли быть моло-
дым?» и «Покаяние». Так завязалось это обще-
ние с политклубом. 

Это была единственная в городе неаффилиро-
ванная, формально ни к кому не привязанная 
организация. Когда до Олега доходит инфор-
мация о комитете, он поднимает эту молодёжь 
– человек 120, организованных, неглупых и 
активных ребят, и приходит под балкон горсо-
вета с плакатами «Даешь комитет!», «Руки прочь 
от Воронкова!» Это было очень красиво! Это был 
первый несанкцонированный митинг в условиях 
нового демократического порядка. Он произвёл 
абсолютный фурор, к такому демократы оказа-
лись абсолютно не готовы. Тогда подобные акции 
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никак не регламентировались, никто не пони-
мал, что с этим делать. А в это время шла сессия, 
на которую в третий раз выносился наш вопрос.

Ну и, видимо, везде просигналили по «вер-
тушке», что здесь такое народное волнение. 
Сессию остановили, депутаты вышли на балкон, 
обалдели от всего этого, потому что молодёжь 
была  активная, политклубовская. Митингующие 
кричали, скандировали, у них были написаны 
плакаты. Кто-то из депутатов выходил, разго-
варивали, убеждали разойтись, чтобы всё было 
хорошо, и заверили, что всё будет хорошо. Это 
был тот акт, когда молодёжь проявила себя как 
гражданское общество, которое пролоббировало 
собственные интересы и продемонстрировало 
свою субъектную позицию. Вот таким образом 
наше решение было утверждено».

Решение городского Совета народных депутатов «Об 
образовании Комитета по делам молодёжи при испол-
коме Оренбургского городского Совета народных депу-
татов» было принято 17 сентября 1990 года. Наряду с 
образованием комитета по делам молодёжи при испол-
коме городского Совета народных депутатов (ИК СНД), 
утверждены Положение о Комитете по делам молодёжи 
(КДМ) и его структура, образована комиссия город-
ского СНД по делам молодёжи, физкультуре и спорту и 
утверждён состав данной комиссии.

Обратим  внимание на дату образования  Оренбург-
ского городского комитета по делам молодёжи – 
17 сентября 1990 года, т.е. он возник за 7 месяцев до 
принятия закона «Об общих началах государственной 
молодёжной политики в СССР», за 10 месяцев до 
создания Комитета СССР, а положение о нем утверждено 
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за 13 месяцев до союзного. Это дает основание считать 
его либо одним из первых комитетов в СССР, либо 
вообще первым!

По Положению:
«Комитет образуется Оренбургским Советом 

народных депутатов, подчиняется в своей дея-
тельности этому Совету и его исполнительному 
комитету, организует на территории города госу-
дарственную молодёжную политику, обеспечи-
вает права и обязанности граждан и создаваемых 
ими общественных организаций, предприятий, 
объединений.

Председатель комитета утверждается и освобо-
ждается от должности сессией городского Совета 
НД. (Этот пункт оказался существенным в опре-
делении дальнейшей судьбы самого комитета. 
– авт.)

В функции комитета по делам молодёжи (КДМ) 
входило:
– выполнение законов о государственной моло-
дёжной политике на территории города как 
непосредственно, так и совместно с другими 
управлениями, отделами исполкома, обществен-
ными и иными организациями; 
– участие в подготовке проекта бюджета города, 
разработка предложений по проектам  годовых 
и пятилетних планов социально-экономического 
развития города (в части осуществления государ-
ственной молодёжной политики) и комплексных 
программ развития молодёжи;
– осуществление координации планов, объедине-
ние средств на реализацию молодёжных инициа-
тив, выполнение целевых молодёжных программ;
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– через соответствующие управления, отделы 
исполкома горсовета народных депутатов (ГСНД), 
органы местной власти осуществление гарантиро-
ванных прав юношей и девушек на образование, 
труд, отдых, охрану здоровья и жилище;
– учреждение и соучреждение различных фондов 
в интересах молодёжи; 
– организация и проведение с привлечением специ-
алистов, экспертов и иных организаций научных 
исследований, имеющих отношение к молодёжи;
– участие в подготовке решений по вопросам 
молодёжной политики и др.

Полномочия КДМ исходили из его функций 
(перечислены в Положении)».

Интересен пункт о возможности образования при 
комитете, в случае необходимости, коллегии для прора-
ботки отдельных вопросов реализации и развития ГМП. 

Состав коллегии утверждается исполкомом 
по представлению председателя КДМ. Решения 
коллегии проводятся в жизнь приказами 
председателя КДМ. Но в случае разногласий 
между председателем КДМ и коллегией 
председатель проводит в жизнь решение коллегии, 
докладывая исполкому горсовета НД о возникших 
разногласиях.

Бюджет комитета предполагался из двух частей. 
Первая – отчисления из бюджета исполкома, 
вторая – средства от создаваемых Комитетом 
предприятий, пожертвований иных предприятий, 
общественных организаций и граждан.
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Направления деятельности КДМ состояли из 
4–х блоков:

I. Молодёжь в сфере труда с подразделами:
I.1. Включение молодёжи в трудовую 

деятельность, гарантии труда и дополнительные 
рабочие места;

I.2. система профориентации, повышения и 
переквалификации кадров.

По первому подразделу предполагалось: 
– изучение базы для создания молодёжных 

кооперативов, цехов, учебно-производственных 
подразделений; поиск спонсоров; помощь в 
изучении рынка;

–  разработка статуса молодёжного предприятия; 
создание для таких предприятий системы льгот и 
иных преференций (льготные кредиты, налоговый 
режим, помощь в профессиональной подготовке и 
т.д.);

– изучение возможности и создание 
системы включения школьников и студентов 
в сферы обслуживания и услуг; изучение 
незадействованных сфер и резервов труда 
молодёжи (особенно 12–16 лет);

– создание системы льгот предприятиям, 
принимающим на работу молодёжь, 
способствующих её укреплению в материальном 
и профессиональном плане, а также оказывающих 
содействие развитию молодёжных предприятий;

–  создание фондов и собственной экономической 
и материальной базы для решения молодёжных 
проблем.
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По второму подразделу:
– создание служб профориентации и 

переквалификации, осуществляющих связь с 
предприятиями, имеющих банк информации, 
выполняющих консультационные функции, 
анализ занятости молодёжи и организующих 
переквалификацию и профподготовку; создание 
льгот предприятиям, работающим по договорам с 
такими центрами;

– издание ежегодного информационного 
сборника для молодёжи по жизненно важным 
вопросам.

II. Досуг молодёжи, условия занятия 
физкультурой и спортом по месту жительства: 
– изучение приемлемых форм и создание в 
микрорайонах детских, подростковых и семейных 
клубов по месту жительства; использование базы 
школ, кафе и столовых для досуга молодёжи в 
вечернее время; развитие служб молодёжного  
туризма, общегородских мест отдыха; решение 
вопроса о введении досуговых учреждений 
в новостройках; объединение и координация 
средств и ресурсов;

– подготовка кадров, использование студенче-
ского потенциала для клубной работы; создание 
системы стимулирования организации досуговой 
работы;

– пропаганда здорового образа жизни, развитие 
СМИ.

III.  Воспитание, образование, культура:
–  изучение и введение новых форм дошкольного 

воспитания и образования, программ (половое 
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воспитание, культура взаимоотношений, народные 
традиции и культура); создание банка молодого 
интеллекта города, системы работы с талантливой 
молодёжью, ее профессиональным продвижением 
и закреплением в городе;

–  поощрение культурных инициатив, творческих 
коллективов, организация культурного обмена; 
популяризация, посредством оригинальных форм, 
истории, традиций и культуры края; развитие 
библиотечной базы города; создание системы 
льгот для поощрения меценатства и спонсорства 
в культуре;

– создание центров и служб социально-
психологической помощи молодёжи, особенно 
школьникам, молодым семьям; реабилитационных 
центров для молодых наркоманов, алкоголиков.

IV. Проблемы детства, материнства и молодой 
семьи:

– программа помощи одиноким матерям, 
изучение и ликвидация причин отказа от детей;

–  создание новых типов семейных детдомов для 
оставленных детей и детей из неблагополучных 
семей;

– развитие различных форм строительства жи-
лья; системы помощи и льгот молодым семьям на 
приобретение жилья, на компенсацию затрат на 
коммерческие детские учреждения, услуги нянь и 
т.д. 

– создание системы молодёжного страхования.

Пониманию многих пунктов в направлениях деятель-
ности комитета, которые приведены в сокращении, спо-
собствует приведённая выше неопубликованная статья 
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Сергея Воронкова, а также её продолжение, написанное 
позже, примерно в декабре 1990–январе 1991 года. 

Но вот решение принято, надо приниматься за работу. 
Начиналась не просто эра новой политики, начинались 
новые проблемы, неизбежно сопутствующие созданию 
и разворачиванию работы новой структуры. Никто не 
ждал лёгкого начала, особенно в тех условиях, в кото-
рых всё начиналось.

Из воспоминаний Сергея Воронкова, председателя 
городского КДМ (1990-1994):

«Конечно, формирование этого проекта реше-
ния – внутренняя процедура, поскольку это штат-
ное расписание, бюджет, помещения и прочее, и 
мне нужно было пройти все эти круги ада со всеми 
комитетами, а в первую очередь – комитетом по 
образованию и комитетом по финансам. Комитету 
по образованию мы наступали «на все хвосты», а 
второй при согласовании написал: «Где финан-
сирование?» И позднее на сессии тоже возникал 
этот вопрос. Это требовало корректировки бюд-
жета, благо на штатное расписание много денег 
не требовалось, а помещение предоставил горком 
комсомола. Но приходилось всё согласовывать: 
чем заниматься будете, как задачи решать? Это 
как раз было время подготовки бюджета, и мы 
все свои проблемы выносили на комиссию гор-
совета. Требовалось финансирование сначала на 
сам комитет, потом на программы. Здесь и адми-
нистративная часть присутствовала, и политиче-
ская. В части административной 80% вопросов 
решалось на уровне обаяния и доверия, потому 
что люди, с которыми приходилось сталкиваться, 
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хоть и были людьми системы исполнительной 
власти, но они пребывали внутри неё, а всякие 
партийные пристрастия – пока всё это работало 
– решались, в основном, через первого руково-
дителя. И мой опыт аппаратной работы в комсо-
моле здесь был неоценим. Словом, понимание и 
поддержка в этой части были».

Планы были большие, и не от фантазии и прожек-
тёрства, а от знания и понимания масштаба тех задач, 
которые теперь поставил себе и комитету сам его пред-
седатель, и с позиции тех ожиданий и авансов, кото-
рые раздал. Однако один в поле не воин. Нужна была 
команда соратников и единомышленников, нужны были 
помещения и финансы. Единомышленники были и в 
городе, и оставались в родном политехническом инсти-
туте. Там, в политехе, их усилиями продолжали своё 
успешное существование многие комитетовские ини-
циативы: МЦ «Политехник», «Школа инновационных 
процессов» (ШИП) и другие, — продолжался экспери-
мент в комсомоле по формированию первичных органи-
заций по новому принципу. Жизнь продолжалась. Как и 
на предыдущем этапе, не оставили своим попечением и 
«старшие товарищи».

Из воспоминаний Сергея Иваненкова, научного кон-
сультанта городского КДМ (1990-1994):

«События, описанные в нашей книге о комсо-
моле в политехе, сблизили нас с Воронковым. 
К 1990 году кризис, вызванный перестройкой 
комсомола в Оренбургском политехническом 
институте, прошёл; Сергей уже занял достаточно 
твёрдые позиции в комсомоле и стал депута-
том областного Совета. В сентябре 1990 года с 
третьей попытки он был утверждён на сессии 
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Оренбургского городского Совета народных 
депутатов председателем городского комитета 
по делам молодёжи. Это было очень важно, ибо 
в то время никакой глава города, как бы он ни 
назывался, не мог ни принять, ни отменить еди-
нолично решение сессии. О драматичной проце-
дуре утверждения комитета и его назначения он 
расскажет сам лучше меня. 

У нас же дома он появился уже «на белом коне» 
и с ходу предложил продолжить сотрудничество 
в работе с молодёжью в новых условиях. Прямо 
скажу, что такое предложение меня нисколько не 
озадачило. Я в это время уже был в позиции сво-
бодного социолога, то есть выполнял договоры. 
Моя трудовая книжка лежала в молодёжном 
центре «Политехник», и я сам был и менедже-
ром, и исполнителем найденных и полученных 
заказов. В это время я закончил работу по соци-
альному паспорту в одном из районов Оренбурга 
по заказу городского депутата, в это же время 
мы уже развернули в политехе «Школу иннова-
ционных процессов» (ШИП), которая в какой-то 
степени являлась прообразом будущей «Школы 
юного предпринимателя». Кстати, все, кто начи-
нал свою деятельность в ШИПе, потом факти-
чески по тем же самым направлениям работали 
и в «Школе юного предпринимателя», которую 
позже мы открыли на базе  УПК102 в Дзержинском 
районе. 

Достаточно было уже и опыта работы с моло-
дёжью, с комсомолом. Был большой опыт про-

102Межшкольный районный учебно-производственный комбинат по 
профориентации школьников.
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ведения социологических исследований, потому 
что до этого я 3 года проработал социологом в 
Газпроме, изучал реальные процессы в трудо-
вых коллективах, являлся разработчиком ори-
гинальных методик проведения выборов Совета 
трудового коллектива и председателя Совета тру-
дового коллектива. Эта методика, между прочим, 
хотя и не была запатентована ввиду отсутствия 
тогда патентов на социальные технологии, но 
была пропущена через механизмы ЦНТИ103, где 
регистрировались изобретения и рационализа-
торские предложения. На основании этой реги-
страции они оплачивались. Однако, поскольку 
я работал в это время в НИИ, основной доход от 
моих разработок получил институт, а мне запла-
тили 4 рубля за публикацию информационного 
листка и выплатили премию в размере 20 рублей. 

Был к этому времени у меня и успешный 
опыт разработки и реализации социального 
проекта молодёжного жилого комплекса МЖК 
«Газпром». Тогда, в 1986-87 годах, было самое 
начало этого молодёжного движения, и понятно, 
что осуществлялось оно не всегда гладко, как с 
организационной, так и с правовой точки зре-
ния. В Оренбурге это был первый такой опыт. 
Вместе с председателем этого МЖК Рахимом 
Сулеймановым, который обратился ко мне как к 
социальному технологу, мы сумели превратить 
этот проект из самозахвата желающих получить 
жильё молодых работников «Газпрома» в пол-
ноценный социальный проект, не ограниченный 
лишь получением жилых метров. Этот проект 

103ЦНТИ – Центр научно-технической информации
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впоследствии был выдвинут на Всесоюзный кон-
курс социальных проектов МЖК, проводимый 
ЦК ВЛКСМ, отмечен благодарностью первого 
секретаря обкома ВЛКСМ и далее масштабиро-
ван на город.

1990-й – это год, можно сказать, «разгула 
демократии» во всех отношениях и смыслах, 
как положительных, так отрицательных. По 
всей стране шли демократические выборы, 
выдвигались различные альтернативные 
проекты, много было дискуссий и политических 
баталий. Мы все наблюдали за работой Верховного 
Совета СССР, политическая жизнь била ключом. 
Я принимал участие в нескольких избирательных 
кампаниях в качестве политтехнолога. Но это 
лишь дополнительные штрихи к квалификации 
меня как социального технолога, социального 
проектировщика и исследователя социальных 
процессов, а не книжного червя. Вот коротко о 
себе и своей позиции – профессиональной и, в 
какой-то степени, гражданской. 

Таким образом, я уже имел опыт анализа раз-
личных статистических и социологических иссле-
дований, относящихся к проблемам молодёжи, 
был в курсе настроений, посещал дискуссионные 
площадки молодых политиков, которые соби-
рались в обкоме комсомола и в других местах. 
Так что я спокойно воспринял это предложение 
Сергея, но, естественно, выдвинул свои условия 
участия в дальнейшей деятельности комитета, 
обозначив свою позицию как активный консуль-
тант, исследователь и проектировщик. Этот опыт 
проектирования и реализации государственной 
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молодёжной политики, построенный на научной 
методологии и научно мной отрефлексирован-
ный, впоследствии лёг в основу моей докторской 
диссертации по ГМП как инновационной форме 
социализации молодёжи, которую я защитил в 
МГУ им. Ломоносова.

В общем, мы с Сергеем «ударили по рукам». 
Поскольку комитета пока не было, денег тоже, 
но работу надо было начинать, получалось, на 
общественных началах. Подразумевалось, что 
организационные вопросы, такие, как помеще-
ния и прочее, Воронков будет решать сам, и он их 
решил».

Следует напомнить, что ещё в существующем комсо-
моле, по крайней мере, в российском, на уровне области 
и города, сверху прошла установка помогать нарожда-
ющимся структурам по работе с молодёжью, как госу-
дарственным, так и общественным. Первый секретарь 
Оренбургского горкома ВЛКСМ Сергей Попцов выде-
лил два больших кабинета для того, чтобы комитет мог 
начать работать полноценно, а не ютясь где-то в каморках 
основного здания городской администрации. Это был 
хороший вариант, и это очень важный аспект, потому 
что с самого начала, как и дальше, наличие достаточ-
ного количества площадей позволяло общаться с теми, 
на кого мы ставили в новом деле и рассматривали как 
свободных носителей общественной и государственной 
молодёжной политики, чтобы обсуждать с ними про-
блемы, проекты и прочее, что их волновало на самом 
деле. Словом, для свободной и продуктивной коммуни-
кации требовалось достаточно места. И оно, благодаря 
поддержке комсомола в лице Сергея Попцова, у коми-
тета появилось тоже с самого начала.
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Второй, а нередко и первый, жизненно важный 
вопрос – деньги. Воронков чётко осознавал, что, не обе-
спечив ресурсно деятельность комитета, как основную  
организационную, так и иную, требующую непосред-
ственно вложений в какие-то проекты, программы и 
т.д., результата не добьёшься никакого. Он не собирался 
просто сидеть в  кабинете начальника и, получая оклад, 
отвечать на все вопросы стандартной фразой чинов-
ника: «Денег нет!» Мы также понимали, что, во-пер-
вых, без бюджетного финансирования развернуть в 
полном масштабе ни аналитическую, ни организацион-
ную, ни какую-либо иную деятельность комитета про-
сто невозможно. Но, с другой стороны, чтобы получить 
бюджетное финансирование, надо было очень серьёзно 
прорабатывать каждое предложение, каждое мероприя-
тие, которое можно было бы внести как строку в бюд-
жет и вынести далее на заседание депутатской группы по 
работе с молодёжью и на сессию городского Совета для 
утверждения в качестве бюджета собственно комитета 
по делам молодёжи.

Во-вторых, чтобы искать любые деньги – бюджетные 
или дополнительные, — везде надо иметь аргументы и 
информацию, всё обосновывать грамотно, тщательно, 
научно. Надо было опираться не просто на то, что видели 
глаза, но за всем этим необходимо было видеть некие 
базисные процессы, которые происходили в это время в 
нашем обществе, а сделать это можно было только с помо-
щью науки. Точнее, даже не просто науки, а конкретного 
систематического изучения молодёжи как определен-
ного объекта, при этом укладывая все эти исследования 
в некие конструктивные и эффективные научно-обосно-
ванные концепты. 

В-третьих, ситуация осложнялась еще одним  
моментом. Практически все понимали, что существу-
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ющие структуры – образование, спорт и уж тем более 
коммуналка, социалка и прочее – нужны, важны и рабо-
тают. За всеми этими структурами уже имелся опыт 
реальной работы, были результаты, всем были видны 
отдача или неотдача, рост или падение социальной 
напряжённости. Поэтому все они получали, пусть и по 
остаточному принципу, бюджетное финансирование. А 
вновь образованный комитет  по делам молодёжи фак-
тически еще не произвёл никаких действий и должен 
был изначально доказывать свое право на существова-
ние. Но чтобы даже начать действовать и иметь возмож-
ность предъявить, пусть первые, но какие-то реальные 
результаты…– смотри пункт первый.

Таким образом, для поиска и получения денег нужны 
были аргументы, их могли дать только научные иссле-
дования и разработки, а также деятельность по реали-
зации проектов, построенных на этих исследованиях 
и разработках, а на них, в свою очередь, нужны были 
деньги. Получался вот такой замкнутый круг.

Но Воронков деньги нашел! Он выяснил, что Центр 
НТТМ104 был должен городу достаточно крупную сумму 
денег в виде налогов с коммерческой деятельности. 
Деньги надо было возвращать. А поскольку деятельность 
НТТМ – это молодежное предпринимательство, то эти 
деньги…логично должны вернуться в город той город-
ской структуре, которая занимается молодёжью. Теперь 
такая структура была, а денег в бюджете на начало ее 
деятельности не было. И Воронков осуществил фили-
гранную управленческую схему: на благие дела были 
найдены деньги,  они возвращались в город адресно и 
были задействованы по назначению. Пазл сложился, и 
деньги для старта у комитета появились.

104Центр научно-технического творчества молодёжи.
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Из воспоминаний Сергея Воронкова, председателя 
городского КДМ (1990-1994):

«При этом не было «ловкости рук», не было 
никакого рейдерства. Только законный путь! 
Это были деньги НТТМ. Тогда ведь не было биз-
неса как такового, никаких положенных отчис-
лений никто не делал, налоги не платились. Мы 
там ведомости подняли, написали письмо. В 
разговоре с Андреем Летуновским, директором 
центра НТТМ, я озвучил аргументы и сказал: 
«Налоги положенные заплати, и всё!». В итоге 
мы получили очень большие деньги. И это очень 
символично, что финансовая база комитета, 
финансовая самостоятельность была обеспечена 
путем наследования денег комсомола».

Это был один из первых примеров грамотного под-
хода к уплате положенных налогов и платежей в бюд-
жет, который продемонстрировал Комитет. На сегодня 
это кажется невероятным, но тогда налоговая система 
только формировалась, и много платежей в бюджет 
регулировалось разными подзаконными актами. Найти 
их и получить было совсем нетривиальной задачей. 

Вторым источником стала найденная Воронковым 
статья финансирования домовых клубов по месту 
жительства. По нормативным актам, до 2% от ком-
мунальных платежей должно было направляться на 
содержание клубов. Но никогда эти нормативы не 
выдерживались и никем не соблюдались. Комитет 
настоял на целевом расходовании данной статьи и полу-
чил один из дополнительных источников финансирова-
ния программы ГМП.

Между тем, работа уже шла. Поскольку, в силу ново-
рождённости комитета, заделов и запасов в закромах не 
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было, необходимо было работать на опережение и бегом 
нарабатывать результаты, какие-то итоги, продукты. 
Поэтому работа разворачивалась сразу по несколь-
ким направлениям, с разным уровнем целей, задач и 
смыслов.

После денег и площадей комитету нужны были кадры, 
«которые решают всё». Как создавался организаци-
онный и научный потенциал комитета по делам моло-
дёжи – это очень интересная история. Начнём с того, 
что комитету было выделено 3 ставки сотрудников. 
Поэтому одной из первых начиналась работа по подго-
товке конкурсного избрания заместителя председателя 
КДМ. Это был отдельный оригинальный проект, разра-
батывавшийся с учетом всего предшествующего опыта 
проведения подобных конкурсных выборов. Еще более 
интересным был другой способ привлечения кадров, в 
первую очередь, научно-исследовательских и проекти-
ровочных, и он был связан с разработкой концепции 
Фонда социальной помощи молодёжи. Об этих методи-
ках подробнее будет сказано в другой главе, а к разго-
вору о «кадрах» мы еще вернёмся. 

Одновременно разрабатывался комплекс перво-
очередных мер, неотложность и актуальность которых 
была продиктована тем, что данный фронт борьбы за 
молодёжь не был прикрыт никем, т.е. этими проблемами 
не занималось ни одно ведомство в городе, – это органи-
зация свободного времени молодёжи по месту житель-
ства. Шла работа по подготовке «Первоочередных мер 
по социальной защите молодёжи города при переходе на 
рыночные отношения» для представления на утвержде-
ние городского Совета. Уже было начато социально-пси-
хологическое исследование подростковой среды как 
наиболее проблемной возрастной группы. Шла подгото-
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вительная работа к началу масштабного социально-пси-
хологического исследования для выявления наиболее 
актуальных и приоритетных проблем молодёжи, требу-
ющих специального внимания комитета. Эта работа в 
дальнейшем была положена в основу создания концеп-
ции и организации Фонда социальной помощи моло-
дёжи, а также стала фундаментом разработки Доклада о 
положении молодёжи города Оренбурга. Словом, начи-
наний было много. Хотя и «текучки» тоже хватало, в том 
числе в виде срочных поводов, наподобие упомянутых 
выше студенческих выступлений по случаю отсутствия 
горячей воды, которые теперь в изобилии сыпались на 
голову и рабочий стол председателя КДМ.

Стартовый процесс шел достаточно интенсивно и 
быстро, но параллельно, неспешно и вдумчиво, уже шёл 
другой процесс –разработки и глубокой содержательной 
проработки того, что же именно надо делать вновь обра-
зованному комитету с молодёжью. И если с подходом 
тактическим была ясность, она была на слуху – стави-
лась задача фактически выполнения функции социаль-
ной защиты молодёжи, — то в стратегическом плане 
требовалась проработка целого комплекса вопросов. 

При этом главным объектом всех исследований 
должна была оставаться деятельность молодёжи именно 
как субъекта молодёжной политики, не только государ-
ственной. Нужна была «не политика для молодёжи, а 
политика, предполагающая участие молодёжи и поощ-
ряющая ее активность». Здесь мы уже в самом начале 
разделяли – и позже называли – «две ноги», которые 
должны быть в молодёжной политике: государствен-
ная и общественная; а в реализации и в поиске иници-
ативных проектов значительная ставка делалась на так 
называемых «свободных носителей», у которых были 
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какие-то свои идеи, свои предложения, и их всех надо 
было принимать, и с ними надо было работать. Это было 
принципиально. Реализация молодёжной политики 
самой молодёжью – это стало принципом деятельности 
КДМ.

Но повторимся, что вначале речь шла именно о так-
тическом подходе. Надо было показать, что комитет 
молодёжи не претендует на захватывание какой-то 
ниши у того же отдела народного образования или ещё 
у кого-то, так как подобные опасения действительно 
были и были связаны с непониманием того, чем же, соб-
ственно говоря, новый комитет должен заниматься.

А в плане стратегическом нужна была концепция 
ГМП в Оренбурге, ибо комсомол уже уходил, все это 
прекрасно понимали, а кто и как будет работать с моло-
дёжью дальше, мало кому было понятно. Единственным 
компасом была наука – социология, политология, 
социальная философия, психология и т.д. Только ком
плексный подход мог обеспечить действительно эффек-
тивную молодёжную политику в городе и показать, что 
новая структура – это не бумажный комитет, а орган, 
созданный для того, чтобы реально решать молодёжные 
проблемы и помогать ей находить свое место в мире и 
в обществе, пребывающем в кризисе и, несомненно, 
на какое-то время совсем забывшем про проблемы 
молодёжи.

Мы отлично осознавали, что надо показать принци-
пиально новый подход к выстраиванию государствен-
ной молодёжной политики, и таковым должен был стать 
проектный подход. Он позволял и, собственно говоря, 
показывал, что осуществляется именно управление 
государственной молодёжной политикой, а не идёт  
какая- то текучка и мероприятийный подход в работе, 
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как это наиболее распространено в работе подавляю-
щего большинства молодёжных структур даже сегодня. 

Управление же строится не просто иначе, чем при-
думывание набора мероприятий, а чаще даже совсем в 
обратной логике действий и событий. Управление начи-
нается с исследований! То есть, сначала проводятся 
исследования, выявляются болевые точки, и только 
после этого и для того, чтобы решить, снять выявлен-
ную проблему, необходимо либо организовать какое-то 
мероприятие, либо разработать проект и создать струк-
туру для разрешения этой проблемы. И если это дей-
ствительно большая проблема, то её решением должна 
заниматься эта специальная структура. Подчеркнём: не 
сам комитет должен бросаться на амбразуру проблем, 
а те структуры, которые создаются при комитете, 
при его помощи. Также научно определялось, что ещё 
должно быть и что необходимо создавать для прогрес-
сивного развития молодёжи, приоритетного отбора и 
поддержки перспективных молодёжных инициатив.

Поэтому мы подходили к разработке первой концеп-
ции работы комитета по делам молодёжи, научному и 
финансовому обоснованию очень серьёзно. Это заметно 
по документам, и это отличало деятельность город-
ского комитета от других комитетов. Сразу бросалось 
в глаза, что это именно не традиционный путь меро-
приятий, а инновационный, стратегический и такти-
ческий подход к решению проблем молодёжи в городе 
Оренбурге. Соответственно, можно смело говорить, что 
в Оренбурге начался процесс становления государ-
ственной молодёжной политики на научной основе и 
в рамках инновационного, концептуального подхода. 
В этой связи очень важно упомянуть концепцию орга-
нического целого, которую везде пропагандировал и 
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в своей научной деятельности осуществлял Сергей 
Иваненков как ученик профессора МГУ В.А.Вазюлина. 
Здесь она была применена в практике проведения иссле-
дований и в практике непосредственно управленческой 
деятельности.

Так, в соответствии с главной стратегической целью, 
началась проработка стратегического концепта, основ-
ных наших смыслов и пониманий того, кто и что такое 
на сегодняшний день молодёжь; почему, зачем и для чего 
нужна работа с молодёжью, зачем нужна молодёжная 
политика. То есть, прорабатывался весь концептуаль-
ный круг вопросов, связанных с выработкой собствен-
ного понимания, расстановкой собственных смысловых 
акцентов в проблеме молодёжи и молодёжной поли-
тики; что можно и нужно со всем этим делать как в так-
тическом, так и в стратегическом плане. Это была задача 
и на сегодняшний день, и на десятилетия вперед – опре-
делить ту «гавань, в которую следует плыть».

В это время вся страна и, естественно, молодёжь, в 
том числе молодёжь Оренбурга, находились в условиях, 
которые в социологии называются социальной аномией. 
Мы понимали, что на смену коммунистическому воспи-
танию, которое десятилетия осуществляли компартия 
и комсомол как политико-идеологические инстанции, 
должны прийти новые социальные технологии, кото-
рые теперь должны были охватить все основные сферы 
жизнедеятельности молодёжи. Эта предпосылка вывела 
нас на понимание жизненного цикла воспроизводства 
поколений. Такого раньше в целях и задачах коммуни-
стического воспитания не было. Стало очевидно, что 
единственной научной концепцией, которая позволяла 
увязать воедино все смыслы и действия на теорети-
ческом и практическом уровне, являлась концепция 
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социализации молодёжи. Более того, необходимо пони-
мание этого процесса как органического целого, которое 
проходит определенные объективные стадии в своем 
развитии. Эта концептуализация определяла те стра-
тегические подходы, которые закладывались во вновь 
созданном комитете.

Соответственно, в результате долгих проработок и 
бесед мы пришли к выводу, что вся работа комитета в 
стратегическом плане должна быть направлена на то, 
чтобы воспроизводить новые поколения с социально 
ориентированными ценностями, нормами, статусами и 
ролями. А это означало, что мы фактически вышли на 
понимание необходимости выстраивания нового про-
цесса социализации нашей молодёжи. 

При этом очень важно, что наш подход был связан 
с понятием инвестиции, то есть мы понимали, что все 
затраты, которые планируются и осуществляются в реа-
лизации государственной молодёжной политики, будут 
потрачены на развитие молодёжи и в будущем обернутся 
эффективным способом, методом ее жизнедеятельности. 

Наши оппоненты считали (и ныне считают) иначе. 
«Доморощенные» демократы, исповедуя заблуждения, 
связанные с абсолютизацией рыночных отношений, 
пытались представить всю работу с молодёжью как 
социальную помощь молодёжи. Мало того, что при этом 
она уравнивается с группами ограниченной дееспо-
собности, наподобие одиноких кормящих матерей или 
престарелых инвалидов, но и – что очень важно подчер-
кнуть – при этом она не выделяется как особая группа в 
рамках оказания социальной помощи всему населению. 

Примечательно, что в свете нашей дискуссии на 
эту тему с местными «демократами», размещая нашу 
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статью «Инвестиция в будущее», редакция газеты  
«Оренбургские ведомости» сделала именно такую под-
водку, что публикуемый текст,  дискуссионный, и что 
защищать надо не молодёжь, а все население, не выде-
ляя молодёжь. Мы же отстаивали позицию, что моло-
дёжь надо рассматривать комплексно и понимать, что 
это особая группа, что она олицетворяет собой будущее, 
и что все затраты на молодёжь есть инвестиции. 105

Другие считали (и ныне считают), что надо кредито
вать молодёжь. И хотя это было достаточно давно, 
практически 30 лет назад, но и сегодня этот взгляд на 
молодёжь и государственную молодёжную политику 
остаётся фактически преобладающим. А понимание, 
что инвестиции в молодёжь – это будущее страны, с  
большим трудом пробивает дорогу и в регионах, и на 
федеральном уровне.

Из предыдущего опыта всей своей работы Сергей 
Воронков вынес чёткое убеждение, что в ситуации, 
когда элементарно на всё денег просто-напросто не хва-
тает, проекты могут быть успешно реализованы только 
при условии опоры на науку, и даже не просто на науку, 
а на конкретные правильно научно-обоснованные реко-
мендации. Научная методология была тем компасом, 
который и выводит к цели, при этом экономит ресурсы 
и страхует от ошибок. В этом как раз и состоял смысл 
создания научно-обоснованной государственной моло-
дёжной политики в городе Оренбурге, которую принял 
к реализации городской комитет по делам молодёжи. И 
этот смысл был сформулирован как принцип научности 
в основе деятельности комитета.

105Иваненков С.П., Кусжанова А.Ж. Инвестиция в будущее // 
Оренбургские ведомости. 16 февраля 1991 г. С.4.
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Главной структурой, интегрирующей и обеспечиваю-
щей научный и проектный подходы, должен был стать 
Фонд социальной помощи молодёжи, в котором, по 
замыслу, должны были работать исследователи и анали-
тики, которые проводят исследования, выявляют про-
блемы, расставляют приоритеты и предлагают не просто 
рекомендации, а проекты для решения тех приоритет-
ных проблем, которые были выявлены проведёнными 
исследованиями. Вот почему одним из первых проектов, 
который надо было концептуально разработать, обосно-
вать и спроектировать, была концепция Фонда социаль-
ной помощи молодёжи, к разработке которой буквально 
с первых дней открытия комитета приступил творче-
ский коллектив в составе Сергея Иваненкова, Ажар 
Кусжановой, Валерия Солодкого и Анатолия Яркина. 

Из воспоминаний Сергей Иваненкова, научного кон-
сультанта городского КДМ (1990-1994):

«Вот, если коротко об основных концептуаль-
ных подходах к тому, как надо было понимать 
и начинать деятельность комитета не с точки 
зрения функционирования, а развития, как в 
своем роде пилотного, инновационного проекта 
в работе с молодёжью в новых условиях, фор-
мируя и создавая государственную молодёжную 
политику в проектно-конструктивном режиме, 
опираясь на науку. И я хочу сказать что это всё 
сказанное  выше – не более поздние рефлексии 
того пройденного пути, это именно в то самое 
время взятые на вооружение принципы и методы 
работы. Наш принцип всей работы деятель-
ности комитета – она должна быть основана на 
научном и проектном подходе».
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Первым, кто это заметил и отметил, был городской 
отдел образования. В то время его возглавляла Любовь 
Николаевна Феденко, очень умная женщина, грамот-
ный управленец, и ей явно импонировало то, что про-
исходило в комитете, поскольку она входила в наши 
конкурсные комиссии в качестве эксперта, точнее, мы 
её включали в эти комиссии для того, чтобы укрепить 
авторитет процедур демократического формирова-
ния комитета, Фонда и других структур. Она увидела, 
как работает комитет, и пригласила нас, сотрудников 
и сотрудничающих с комитетом по делам молодёжи 
работников Фонда социальной помощи молодёжи, к 
разработке собственных программ. Также мы были при-
глашены ею лично на защиту и отстаивание программы 
КДМа и мероприятий отдела образования. Во время 
беседы с городским главой Любовь Николаевна показы-
вала, что наладился определённый диалог между струк-
турами, которые в первую очередь отвечали за процесс 
социализации молодёжи, и при этом удалось провести 
определенную границу и обозначить территории ответ-
ственности каждой из этих структур в решении общих 
проблем молодёжи. Это была большая управленческая 
победа только что родившегося комитета, поскольку 
был найден консенсус в отношениях двух важней-
ших ведомств, работающих с молодёжью, по поводу 
того, кто и как должен решать проблемы молодёжи на 
уровне города; в дальнейшем это было не раз проявлено 
в конструктивном сотрудничестве двух подразделений 
городской администрации.

Вообще вопрос о системном подходе и взаимодей-
ствии структур тоже был одним из основополагающих. 
Там, где удавалось договориться и провести разграни-
чительные линии, вопросы решались очень конструк-
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тивно. Там, где ведомственные интересы брали верх, 
– к сожалению, такое тоже бывало, – спорные вопросы 
решались не всегда в пользу дела. Хотя… судя по послед-
ствиям, может, и к лучшему. Так, например, возник кон-
фликт с тем же городским управлением образования 
по поводу здания бывшего Дома политпросвещения, на 
которое претендовали и КДМ, и ГорОНО. 

Мотивы у Комитета были следующие. Во-первых, 
здание Дома политпроса ранее принадлежало КПСС, 
и, создавая базу ГМП, Комитет символически бился 
за наследие КПСС, так же, как при получении своего 
основного помещения в здании бывшего горкома КПСС 
и ВЛКСМ. Во-вторых, он стремился создать в городе 
свой Дом молодёжи, как это уже широко практикова-
лось в других городах. Там планировалось разместить 
головные структуры практически всех направлений 
деятельности ГМП: от молодёжного предприниматель-
ства до Центра консультативной помощи молодёжи 
(психологической, юридической, финансовой и др.), у 
которых не было своего места. 

Но главное то, что при этом здесь предполагалось 
не только сосредоточение всех головных структур в 
одном месте, но и планировалось размещение Фонда 
социальной помощи молодёжи – главного научно- 
исследовательского, экспертно-аналитического, инфор-
мационного и проектного центра, мозга всей городской 
ГМП, что позволяло обеспечить непосредственное 
научное сопровождение всем ее направлениям. Задумка 
была не просто красивая, а чрезвычайно эффективная, а 
потому эффектная. Оренбург имел исторический шанс 
отличиться и в этом, породив очередной «Оренбургский 
прецедент».
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В этой связи 29.10.1991 года Сергей Воронков пишет 
Служебную записку председателю горисполкома 
Донковцеву Г.П., в которой констатировалось:

«В городе не осталось фактически места, куда 
молодой человек мог бы прийти со своей про-
блемой. Помещения райкомов, горкома ВЛКСМ 
заняты другими службами, комитеты на предпри-
ятиях перестали существовать. Комитетом был 
предложен проект городского Дома молодёжи, где 
могли бы разместиться все молодёжные службы. 
Собрано около 4 тысяч подписей горожан в под-
держку этой идеи. Учитывая сложности в городе с 
помещениями, должна быть реализована хотя бы 
самая необходимая часть. Учитывая годовой опыт 
работы, считаю, что в данном помещении должны 
быть размещены следующие службы: Городской 
комитет по делам молодёжи, Фонд социальной 
помощи молодёжи, городской Центр подрост-
ков, Экономико-правовой центр для молодёжи, 
 Информационно-консультационный центр и спра-
вочное бюро, Служба по трудоустройству несовер-
шеннолетних, Международный фонд «Бизнес и 
дети», Центр международных молодёжных связей.

Это помещение должно быть в центре города, 
чтобы о его расположении знала вся молодёжь и 
можно было легко добраться. Это не должно быть 
в административном здании, необходим отдель-
ный вход, т.к. идет молодёжь со своими пробле-
мами самых разных возрастов, от 13 до 30 лет, от 
представителей молодёжной субкультуры очень 
экстравагантного вида до молодых инвалидов. 
Кабинеты комитета по ДМ и Фонда социальной 
помощи молодёжи работают до 22-23 часов, а при 
проведении молодёжных праздников – до утра».
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Однако решающую роль в споре сыграл, как всегда, 
пресловутый вопрос гарантированного финансирова-
ния, в котором совсем ещё юной молодежной политике 
до системы образования было не дотянуться. В итоге 
примитивного чиновничьего решения здание отдали под 
областной Центр детского и юношеского творчества – 
никто не спорит, тоже дело хорошее и нужное. Вместе 
с тем, мест для размещения кружков и студий в городе 
хватало: здания бывших домов пионеров и спортивных 
школ не пустовали. А вот всё, что выходило за рамки 
охвата детей школьного возраста, было новым, обзаве-
стись своим хозяйством не успело, и ожидать, что кто-то 
предоставит такие возможности, как в советское время, 
не приходилось. Но…прецедент не состоялся, а «отцы» 
города упустили свой шанс попасть в историю. С другой 
стороны, чисто с прагматической точки зрения, с учётом 
того, что впоследствии ГМП в городе фактически была 
уничтожена и пребывала в забвении целых шесть лет, 
может, это было и к лучшему.

Системный подход, или принцип системности не 
только исповедовался комитетом как принцип научного 
проектирования и деятельности, но и применялся на 
практике, в частности, в создании системы администра-
тивных органов.

Так, ещё во время борьбы за открытие городского 
КДМ, было понимание, что, помимо исполкомовской 
структуры ГМП, необходимо формирование соот-
ветствующих комитетов и комиссий и т.д. в законо-
дательных органах госвласти. Требовался не просто 
аппарат, а ещё и такой коллегиальный орган. И комис-
сия городского Совета была создана одним решением, 
вместе с комитетом. Впоследствии не раз приходилось  
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действовать через Совет в режиме лоббирования интере-
сов молодёжи. И большую роль при этом сыграл предсе-
датель постоянной депутатской подкомиссии по делам 
молодёжи, физкультуры и спорта городского Совета 
народных депутатов Сергей Гридяев. С ним Воронков 
был знаком по политическим дискуссиям в молодёжных 
клубах еще в перестроечную эпоху, он, в общем и целом, 
разделял нашу постановку проблем и всячески способ-
ствовал тому, чтобы наши планы и проекты реализо-
вывались. Можно привести немало примеров нашего 
плодотворного взаимодействия и его реальной помощи.

Следующая сцепка – это областной и районный 
уровень. Создание областного КДМ в это время тоже 
активно продвигалось энтузиастами при поддержке пер-
вого секретаря ОК ВЛКСМ В.Елагина. Его открытие 
состоялось чуть позже городского. А вот создание рай-
онных отделов в городе – инициатива и работа город-
ского КДМ. Это тоже планировалось сразу, и работа с 
молодёжью в городе виделась как система структур, 
берущих на себя задачи, требующие приближенности 
к месту жительства. Выше мы привели первую часть 
статьи, в которой излагались соображения о проблемах 
молодёжи и системе работы с ней. Теперь приведем вто-
рую часть, датированную декабрем 1990 года.

Из неопубликованной статьи Сергея Воронкова 
«Как нам обустроить молодёжь города» (приводится 
в сокращении):

«ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ МОЛОДЁЖНОЙ ПОЛИТИКИ
в городе Оренбурге необходимо учитывать 

конкретные исторические условия, демографиче-
скую ситуацию города, характер и условия разви-
тия молодёжи; наличие необходимых ресурсов; 
кадров, способных заниматься реализацией мер 
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молодёжной политики; имеющееся общественное 
мнение по этим проблемам и т.д. Формирование 
отработанного механизма, позволяющего обеспе-
чить полноценное развитие молодёжи, даже при 
благоприятных условиях, – дело очень длитель-
ное. Этот срок можно разделить на два основных 
этапа:

I ЭТАП. Связан больше не с решением самих 
проблем, а с организационно-подготовительной 
работой, созданием системы обеспечения для 
приоритетных проблем. Без предварительной 
проработки, системы, которая изучала бы про-
блему в комплексе и отслеживала последствия, 
браться за решение проблем просто опасно и 
нецелесообразно. 

Поэтому на I этапе необходимо:
– формирование общественного мнения. Через 

средства массовой информации происходит 
обсуждение данных проблем применительно 
к городу Оренбургу; изучаются подходы и 
варианты их решения, возможные последствия; 
обобщается имеющийся отечественный и 
зарубежный опыт. Эта работа должна быть 
планомерной и комплексной. Необходимо 
обсуждение и выработка плана действий тех, кто 
по роду работы имеет отношение к молодёжи: 
педагогов, руководителей, медиков, милиции и 
т.д.

– Разработка основных положений, концеп-
ций, первоочередных мер, мер ответственности, 
системы контроля. Необходимо научно опре-
делить место и портрет молодёжи города, рас-
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ставить приоритеты, определить направления 
работы и практические меры для создания нор-
мальных условий развития. Эти программные 
документы должны быть приняты на сессиях 
городского и районных Советов и стать социаль-
ным заказом государству и обществу на осущест-
вление молодёжной политики. В этих документах 
должна быть видна роль и организаций, и соци-
альных групп, и личности. Но в сегодняшних 
условиях надо работать по принципу «сильных» 
и «слабых» сигналов, т.е. на время определе-
ния концепций и программ просто необходимо 
принятие комплекса мер по социальной защите 
молодых, по решению «кричащих» вопросов, 
даже исходя из наличия тех средств понимания 
и информации, которые есть. На городскую сес-
сию такой документ подготовлен. Нужен он и на 
уровне районов.

– Разработка проектов наиболее значимых 
молодёжных социальных служб, механизмов 
их внедрения и создание самих служб. Службы 
такие должны быть общегородскими, поскольку 
зачастую жизнь молодого человека охватывает 
сразу несколько районов. Но необходимо учи-
тывать район как реальную административную 
структуру, более приближенную к предприятиям, 
школам, месту жительства, что позволяет именно 
через районные структуры решать вопросы.

 На уровне районов видится целесообразным 
создание следующих служб:

– по организации досуга и работы с молодёжью 
по месту жительства, которая, объединив в себе 
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материальные и кадровые ресурсы различных 
ведомств, предназначенных для этой работы, 
должна стать единым хозяином. Вся работа 
службы должна быть направлена на работу 
в микрорайонах, на развитие их досуговой 
инфракструктуры. Эта же служба должна 
работать на стыке трёх систем: «семья–школа–
улица». В функции службы должны входить 
психолого-педагогическая помощь подросткам 
и их родителям в конфликтных ситуациях; 
организация клубов, кружков, секций по 
интересам; организация трудовой деятельности. 
Формы создания службы могут быть различными 
по районам;

– на городской досуговой службе можно было 
бы сосредоточить клубы, кружки городского 
значения, а также места общегородского отдыха 
молодёжи, координацию работы районных 
служб. В городской социальной службе необхо-
димо создание общегородского центра профори-
ентации‚ профподготовки и переквалификации 
молодых кадров с возможным оставлением фили-
алов в районах. 

Должна быть и городская, развитая служба 
брака и планирования семьи. Учитывая дефицит 
кадров по социальной педагогике и психологии, 
на уровне города начать создание службы психо-
лого-педагогической помощи, что в последующем 
не исключает создания филиалов в районах, экс-
периментальных микрорайонных площадок и т.д. 

Отсутствие наших знаний о процессах, проис-
ходящих с молодёжью, доказывает потребность 
в информационно-социологической городской 



Иваненков С.П., Кусжанова А.Ж.248

службе, систематизирующей и проводящей 
социсследования, отслеживающей и собирающей 
статданные; анализирующей всю информацию, 
касающуюся молодёжи; прогнозирующей послед-
ствия от принимаемых решений.

Вернее всего, что на первых порах серьёз-
ной задачей служб станет наработка кадрового 
потенциала, т.к. специалистов в данных областях 
крайне мало.

Механизм создания служб не должен быть 
деконструктивным, т.е. необходимо: проанализи-
ровать имеющуюся структуру учреждений, зани-
мающихся этими вопросами; выделить наиболее 
пригодные для реализации программы; создать 
юридические условия для преодоления межве-
домственных барьеров и выделить ресурсы для 
объединения усилий. 

– создание органов государственной власти. 
На уровне города такой комитет создан. Вопрос 
в том, необходимы ли такие комитеты на уровне 
районов, и если да, то в каком виде. Необходимо, 
прежде всего, определить сферу деятельности 
таких органов, т.к. если работа будет строиться на 
вторжении в другие ведомства по молодёжным 
вопросам, ни к чему хорошему это не приведет. А 
так как, реально работая, всё-таки придётся стал-
киваться с межведомственными интересами, то 
необходимы кадры, которые бы, кроме текущих 
вопросов, имели представления о перспективе 
и проблеме в целом. Видимо, в каждом районе 
будут свои подходы, но в любом случае торо-
питься с этим не стоит, т.к. создание ведомств 
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по делам молодёжи – дело беспрецедентное для 
органов власти, построенных по ведомственному 
принципу, и есть опасность при неправильных 
подходах дискредитировать саму идею.

I этап можно завершить за год-два, после чего 
должна начать работать и развиваться система 
реализации молодёжной политики, развёртыва-
ние комплексных программ развития. 0б этом 
речь пойдет в следующих публикациях».

  (Из личного архива С.Воронкова)

Реализуя эту идею, С.Воронков как политик успешно 
провел переговоры с руководителями районов города, 
в результате довольно быстро были открыты отделы 
по делам молодёжи в Дзержинском, Промышленном и 
Ленинском районах города. Их возглавили ближайшие 
соратники Воронкова, коллеги по политеху – Д.Кулагин, 
И.Вакушкин и А.Сидоров. Из глав районов дольше всех 
сопротивлялся «демократ» В.Н.Вехов в Центральном 
районе, но и он под напором проблем работы с молодё-
жью вскоре был вынужден организовать такой отдел.

Системный подход к деятельности способствовал 
комплексному решению проблем, привлекая ресурсы 
других ведомств и организаций. КДМ активно сотруд-
ничал со СМИ, и освещение его деятельности в городе 
было широким. Это впоследствии подтверждали 
опросы молодёжной аудитории, которая, мало интере-
суясь общественно-политическими процессами и адми-
нистративными инстанциями в городе, тем не менее, 
демонстрировала свою осведомленность о КДМ и его 
делах.

Нередко данный подход помогал решать даже 
«непроходные» проблемы. Например, при утверждении 
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бюджета на 1991 год. Бюджет был свёрстан очень 
убедительно, со всей аргументацией и цифрами. Для 
этого с самого начала КДМ приступил к разработке 
целевых программ для утверждения на горсовете. 
Было нормальное понимание, что вся эта обширная 
деятельность, все проекты должны финансироваться, 
поэтому готовили уже не просто направления 
деятельности комитета, озвученные на горсовете, а 
целевые программы и их бюджеты. Самым весомым 
аргументом при этом был тот, что 2/3 из запрашиваемых 
средств комитет нашёл сам и просил выделить ему 
лишь треть. Тем не менее, при прохождении бюджета 
через Совет КДМ ожидал серьезных препятствия 
от «демократов». И тогда прибегли к «системному 
подходу».

Областная  молодежная газета «Новое поколение» 
(бывшее «Комсомольское племя») организовала круг-
лый стол, куда были приглашены Сергей Воронков, 
председатель подкомиссии горсовета Сергей Гридяев, 
заместитель председателя Оренбургского горсовета 
Е.Ф. Польщиков и второй секретарь горкома КПСС 
В.П. Соколов.106 Тема круглого стола – «Как нам стро-
ить молодёжную политику?» Негласная задача этого 
заседания – публично зафиксировать поддержку 
государственной молодёжной политики в Оренбурге 
«демократом» Е.Ф. Польщиковым, заручиться его 
одобрением главного на то время проекта – создания 
Фонда социальной помощи молодёжи. Расчёт был на 
то, что никто публично не осмелится сказать, что он 
против молодёжи. А потом, уже при работе над бюдже-
том в комиссии и на сессии горсовета, опираться на эти 

106Кривенко О. Поиски брода, чтобы сунуться в воду// Рубрика «Россия 
демократическая»// Новое поколение № 3 от 19 января 1991года.
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договоренности, чтобы избежать ожесточенного сопро-
тивления «демократов» бюджету КДМ. Мы сочли, что 
единожды публично сказав «да», Евгений Фёдорович 
впоследствии не возглавит в Совете противников с 
позицией «нет». Все остальные участники заседания 
были в курсе и исправно сыграли свою роль.

Из отчета О. Кривенко о круглом столе «Поиски 
брода, чтобы сунуться в воду» (приводится в 
сокращении):

«Е.Ф. Польщиков: — Нам надо понять, что 
такое молодёжная политика. Мы постоянно 
говорим, что дети у нас — привилегированный 
класс, молодым везде у нас дорога. Но все эти 
приоритеты на словах. На деле в жизни мы полу-
чаем совершенно обратное. И если мы в нынеш-
них условиях говорим, что нужно изменить свое 
отношение к молодёжи, то должны уяснить, что 
под этим понимаем.

С. Гридяев: — Зачем нам нужна молодёж-
ная политика? Нам неоднократно задавали этот 
вопрос. Мне видится этот момент в двух аспек-
тах: объективном и субъективном. Объективный 
заключается в том, что молодёжь с её потенци-
алом, новациями, мировоззрением пытаются 
втиснуть в старые формы. [От этого] общество 
начинает морально уcтаревать, ведь нет развития 
потенциала молодёжи. Субъективный же момент 
заключается в том, что молодой человек не защи-
щён. Это ещё не сформировавшаяся личность. 
Если мы не поможем этому поколению сегодня, 
мы можем его потерять совсем, а, следовательно, 
потерять и общество.
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Е.Ф. Польщиков: — Я бы только хотел, чтобы 
это «мы» не прозвучало, как «мы должны то, мы 
должны это», чтобы не складывалось представле-
ние о молодёжи только как о потребителе, кото-
рому «дай, дай, дай».

В.П.Соколов: — Да мы молодёжь как потреби-
телей особо и не оцениваем. Скорее, привыкли 
считать её резервом, группой для затыкания 
хозяйственных прорех. И нам действительно 
надо менять сложившийся взгляд на молодёжь. 
Сказывается психологическое невосприятие 
многими важности молодёжной проблемы. Мы 
у себя в городском комитете партии определили 
задачу выработать практические меры. Есть два 
фактора, которые мы должны заложить в свою 
программу. Это поддержка государственных 
структур, занимающихся молодёжной политикой 
(что касается и комиссии по делам молодёжи). 
Это для нас очень важно. Ну, и попытаться вдох-
нуть в комсомол новую жизнь.

Е.Ф. Польщиков: — Вы разрабатываете свою 
программу, мы слишком разбегаемся по своим 
партийным группам, когда каждый вырабатывает 
свои программы! Не лучше ли сконцентрировать 
усилия и выработать единую, общегосударствен-
ную программу по молодёжной политике и всем 
работать в этом направлении?

В.П. Соколов: — У компартии своя программа 
быть должна!

Е.Ф. Польщиков: — У вас — своя, у соци-
ал-демократов — своя, Советы говорят о своей. 
Получится раздергивание. Другое дело – предло-
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жение по поводу государственной программы.
В.П. Соколов: — Есть резолюция XXVIII съезда 

КПСС. А вот как нам сегодня действовать — это 
главное.

Е.Ф. Польщиков: — Работать, возможно, 
должны с разных сторон, но на одну цель. 
Программа должны быть одной, государственной.

В.П. Соколов: — Безусловно. Потому мы и под-
держиваем  создание комиссии по делам моло-
дёжи и комитета, что считаем, только на этом 
уровне, законодательном, мы вправе сегодня 
рассчитывать на реализацию какой-то серьёзной 
политики. Кем-то сегодня это воспринимается 
как новая бюрократическая структура. Нам бы 
избежать здесь другого перегиба, я убеждён, что 
пока у нас в Советах подобных формирований не 
будет, о молодёжной политике можно говорить 
опять на уровне деклараций. А вот та программа, 
которую предлагает комитет, достаточно привле-
кательная, и самое главное, что ребята стараются 
опираться на научный и целостный, комплекс-
ный подход, выработать свою политику.

Е.Ф. Польщиков: — Поменьше бы заниматься 
в этой программе её идеологизацией. Мы пыта-
емся любую программу заидеологизировать. А 
она должна носить гуманитарный, общечелове-
ческий характер.

В.П. Соколов: — Конечно. Если у нас теперь 
нет господствующей идеологии, то и программа 
должна соответствовать.

С. Гридяев: — Каждая партия имеет право 
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выдвигать свою программу по любому вопросу. 
Но есть общечеловеческие, общегосударствен-
ные моменты. Вопрос работы с молодёжью — 
один из таких.

С. Воронков: — В мировой практике в каждой 
стране различные партии, но это не мешает в 
развитой стране осуществлять государственную 
молодёжную политику. Хотя у каждой партии 
свои программы и видение, но применяется госу-
дарственная программа. Взгляды будут сталки-
ваться только на том, как её реализовывать. Мы 
убеждали, что [ГМП] вообще нужна. Вроде бы, не 
до конца с пониманием, но договорились. Теперь 
вопрос: как? Мы идём от того, что нужны про-
граммы, которые позволили бы предугадывать 
и ликвидировать очаги социальных конфликтов. 
Это нужно. Но готовы мы сегодня какую-то ком-
плексную программу предложить? Не готовы, 
потому что написать можно всё что угодно. 
Деньги вложим, а потом за голову схватимся. На 
сегодня нет системы, которая дала бы ответ, кому 
и в каком объеме нужна помощь.

В.П. Соколов: — Необходимо сначала иметь 
информацию.

С. Воронков: — Да, необходимо социологи-
ческое исследование. Поэтому мы считаем, что 
необходимо создавать на постоянной основе 
свою социальную службу, и мы этим занимаемся 
серьёзно. Собрали учёных города, специалистов, 
психологов, юристов, собрали с условием: если вы 
пишете программу, вам её и выполнять. Так что 
за ней стоят реальные люди. Конечно, эта служба 
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требует средств. Но пусть городская власть вло-
жит хотя бы 1/3 суммы, 2/3 мы уже нашли. И я 
ответственно заявляю: если мы развернём работу 
этой службы, через год-полтора она нам покажет, 
куда средства вкладывать нужно, а куда нет.

В.П. Соколов: — Опыт работы этой службы даст 
нам зерно понимания проблем. Сегодня главный 
вопрос упирается в выделение средств на неё, но 
мы уже работаем с членами планово-бюджетной 
комиссии горсовета.

Е.Ф. Польщиков: — Дело не в размерах суммы, 
а в том, что деньги должны даваться под конкрет-
ную, чёткую программу.

В.П. Соколов: — Программа появится, когда 
будут первые итоги. Без той работы, которую 
должна провести социальная служба, все моло-
дёжные программы повторят прежние ошибки.

С. Воронков: — Поэтому первая наша серьёзная 
программа — это создание социальной службы.

Е.Ф. Польщиков: — И наша задача — помочь 
депутатам разобраться в важности и необходи-
мости этой службы, понять, что за этим стоит не 
новая бюрократическая структура, а человек».

Заключительный вывод главного оппонента для «заго-
ворщиков» звучал, как песня Буревестника! Перевести 
упрямого «демократа» с позиции «Все деньги — только 
под конкретную программу!» на последние слова о важ-
ности и необходимости службы, без предварительной 
работы которой все программы будут бюрократиче
скими фантазиями, – это была целая военная операция 
с триумфальным исходом!
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И четвертая сессия горсовета утвердила проект   
«О первоочередных мерах по социальной защите 
молодёжи города при переходе на рыночные отноше-
ния». В нем, в частности, говорилось:

«В новых экономических условиях особенно 
незащищенными оказываются малообеспечен-
ные группы населения. Одна из них – молодёжь. 
Государство не в состоянии обеспечить прием-
лемые стартовые условия жизни для молодых 
людей, в то время как основная часть молодёжи 
в состоянии это сделать сама при создании 
соответствующих условий. (выделено нами. – 
авт.) Часть молодёжи требует непосредственных 
компенсационных мер социальной защиты со сто-
роны государства». Далее  приводится краткий 
обзор этих первоочередных мер.

Организационные меры предусматривали: 
1. Меры по защите групп молодёжи с фиксиро-

ванным заработком или неспособных самостоя-
тельно обеспечить собственное благосостояние. 
К таким группам были отнесены: а) многодет-
ные семьи, матери и отцы–одиночки, неполные 
семьи, семьи военнослужащих срочной службы; 
б) студенты,  учащиеся и их семьи; в) молодые 
инвалиды. По каждой из групп разработан свой 
перечень мер, включающий льготы, компенсации, 
дотации и т.д. Но везде первоочередное место 
занимали меры «изучить», «определить», «разра-
ботать», «проревизовать», «проработать».

2. Меры по предоставлению возможностей для 
собственной самореализации в рыночных усло-
виях. В создании условий для осуществления 
права на труд предполагались создание системы 
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льгот для предприятий, принимающих на работу 
молодёжь; разработка статуса «молодёжного» 
предприятия; проработка молодёжной специ-
фики в городской бирже труда и региональном 
фонде  занятости; создание стимулов к молодёж-
ному предпринимательству – льготные налоги, 
создание системы информационной, правовой и 
методической помощи, создание фонда льготного 
кредитования молодёжного предпринимательства, 
создание системы профориентации и профподго-
товки молодых предпринимателей и управленцев.

3. Создание системы профилактики, прогноза, 
отслеживания и ликвидации негативных процес-
сов в молодёжной среде: создание структур 
по организации досуга и работы с молодёжью 
по месту жительства; проработка вопроса 
создания городских центров – информационного, 
социально- психологического, правового.

4. Организационно–материальное обеспечение 
мероприятий: создание городского Фонда социаль-
ной помощи молодёжи – подготовка документов, 
поиск спонсоров и учредителей, открытие Фонда.

В числе исполнителей – КДМ, Управление гос-
банка, Горотдел торговли, ГорОНО, ГорФО, АПО 
«Радуга», «Трест столовых», «Управление быто-
вого обслуживания», райсобесы, Отдел по труду 
и соцвопросам, Гортранспортный комитет, УКС 
горисполкома, райисполкомы и горсовет.

Основные сроки были заложены – I–II квар-
талы 1991 года, за исключением 4-го пункта об 
открытии Фонда социальной помощи молодежи, 
на который отводились IV квартал 1990– I квартал 
1991 гг.»
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Этот документ, который раньше назывался бы про-
граммой,  – и эта практика сохранилась до сих пор 
– был утвержден 6 декабря 1990 года подкомиссией 
горсовета по делам молодёжи, физкультуры и спорта, 
возглавляемой С.Гридяевым, и вынесен на IV сессию 
городского Совета народных депутатов. Помимо реше-
ния утвердить «Первоочередные меры…» и предложить 
райсоветам и их исполнительным комитетам принять 
непосредственное участие в реализации данных мер, в 
нём содержалось главное, за что бился КДМ:

«3. Для обеспечения реализации данных мер 
образовать городской Фонд социальной помощи 
молодёжи частично за счёт средств бюджета 
города, а также за счет привлеченных средств и 
внебюджетных фондов. 

4. Исполкому горсовета проработать и решить 
организационные вопросы открытия и деятельно-
сти Фонда социальной помощи молодёжи».

Хотя и решение горсовета, и бюджет всё равно не уда-
лось провести через IV сессию горсовета легко, здесь 
сложилась своя драматургия, даже с комическими эпи-
зодами. Накануне весенней сессии горсовета 1991 года 
стало понятно, что бюджету КДМ не только готовится 
противодействие, но «демократы» готовят предложение 
о переводе комитета на хозрасчет. Это, безусловно, была 
мощная «демократическая» инновация: перевести дея-
тельность государственного органа на самообеспечение!  
Но тогда можно было ожидать любой «демократической» 
глупости. Ведь даже опыт и управленческий уровень 
народного депутата СССР, председателя Моссовета, а 
впоследствии мэра Москвы, известного «демократа» 
Г.Х.Попова не помешали ему заявить, что государствен-
ная власть должна функционировать на хозрасчете. 
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Потому что какая от неё польза? А так – никаких взяток 
и налоги не плати! А чем Оренбург хуже? Здесь тоже 
готовилась «ревизионистская»  попытка фактически 
уничтожить комитет. И это несмотря на собственное же 
решение, принятое на предыдущей III сессии о его соз-
дании. Вот так чудны пути «демократии», господи!

В этой связи Воронков, как депутат областного Совета 
народных депутатов и председатель городского КДМ 
обратился за поддержкой к депутатскому корпусу обла-
сти. Депутатская комиссия Облсовета, по делам моло-
дёжи, физкультуры и спорта подготовила Обращение 
к депутатам городского совета с призывом поддержать 
городской КДМ как первый созданный в области и в его 
лице – первые на региональном уровне серьезные нара-
ботки в сфере ГМП, которые являются на сегодняшний 
день единственным источником реального опыта для 
других городов и районов области. 

На имя Председателя горисполкома Г.П.Донковцева 
Сергей пишет служебную записку, в которой обосно-
вывает неправомерность аналогии между КДМ и теми 
хозрасчетными (коммерческими) отделами исполкома, 
которые созданы под конкретные виды деятельности, 
приносящие стабильный доход, и доказывает нецеле-
сообразность решения о переводе КДМ на самообе-
спечение. Хотя не исключено, что он сам собственной 
самостоятельностью, проявленной при открытии коми-
тета (помещение, деньги), заронил «в верхах» искру 
уверенности, что комитет проживёт и без бюджетных 
денег. Наверняка, кто-то мог подумать: «А кто его знает, 
может, он и в начальники рвался, чтобы потом спокойно 
самообеспечиваться, прикрываясь статусом?» Кого в 
те времена наказывали «за превышение должностных 
полномочий» и кого ловили за руку «при коррупции в  
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эшелонах власти»? Сложное это было время – насто-
ящий разгул «возможностей», и мысли могли быть 
всякие.

Однако вопрос с бюджетом решился, и гораздо проще, 
хотя реализовавшийся способ его решения не может не 
вызывать улыбку.

Из воспоминаний Сергея Иваненкова, научного кон-
сультанта городского КДМ (1990-1994):

«Я хорошо помню эту историю. Это Андрей 
Мишучков обеспечил прохождение этого бюд-
жета. Андрей был самый молодой депутат гор-
совета, он попал туда, ещё будучи студентом 
пединститута. Во время выборов он сам присут-
ствовал на своем избирательном участке, в том 
числе во время процедуры подсчёта голосов. Он 
и его соперник набрали голосов поровну, а один 
бюллетень был признан недействительным. У 
него спросили, как с ним поступить. Он сказал: 
«Конечно, действительный!» – и положил его 
за себя. И стал депутатом горсовета. Когда же 
шло голосование на этой сессии, он был избран 
в счётную комиссию. Горсовет по составу и чис-
ленности был огромный, никаких автоматизиро-
ванных систем учёта голосов ещё и в помине не 
было. Кто-то из депутатов прогуливался, кто-то 
отбегал, кто-то курил за пределами, а он подхо-
дил к каждому и спрашивал, кто «за», кто «про-
тив». И насчитал: бюджет прошёл».

Невозможно не вспомнить ещё один случай, когда за 
право реализовать свой ответственный выбор и взгляд 
на то, как должно быть сделано дело, «исполкомовец» 
Сергей Воронков и «горсоветовец» Сергей Гридяев 
выступили рука об руку и к плечу плечо. Это было уже 
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при Георгии Петровиче Солдатове, сменившем в дека-
бре 1991 года на посту Главы администрации города 
Геннадия Павловича Донковцева.

Из воспоминаний Сергея Воронкова, председателя 
городского КДМ (1990-1994):

«Когда Солдатов сменил Донковцева, то сразу 
хотел комитет закрыть. Как говорила завгорОНО 
Л.Н.Феденко, один зашёл к Солдатову в кабинет 
и – хотя и демократ – вышел без работы (речь 
шла об одном из завотделов). Но глава админи-
страции не мог этого сделать, он был неправомо-
чен. Там был один тонкий  юридический крючок, 
который недосмотрел еще Донковцев: вся струк-
тура исполкома выносилась на утверждение сес-
сии горсовета, соответственно и КДМ был открыт 
по решению сессии, а значит, и закрыть его своим 
решением мог только горсовет. Позднее, в 1993 
году, законодательство поменялось, и это стало 
правом главы администрации, чем воспользо-
вался вернувшийся на прежнее место Донковцев. 

С Солдатовым у меня ещё с комсомола были 
очень хорошие отношения. Однако под влиянием 
«демократов» при формировании нами про-
грамм он стал все эти вещи тормозить. Он считал, 
что нет у нас никакого финансирования, и ничего 
там не будет. Тогда мы включили «политический 
ресурс»: Сергей Гридяев вызвал его на комиссию 
по молодёжной политике горсовета – как в про-
шлом, когда его «вызывали на ковер» в райком 
партии. Это был нонсенс! Он, конечно, обиделся. 
Как я теперь понимаю, мы тогда «заигрались». 
Но мы шли на это не из снобизма, нам дело надо 
было сделать, иначе без финансирования умерло 
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бы всё. Я же за дело боролся, и других вариантов у 
меня не было. Может, надо было смириться, тихо 
сидеть и получать зарплату, и либо откатиться на 
10 шагов назад, либо как-то это дело двигать. Мы 
и двинули, совершенно тогда не понимая, что это 
было амбициозно и, с точки зрения моральной, 
неприемлемо. Программы мы, конечно, отсто-
яли, но удила он закусил: «Я вам устрою кузь-
кину мать!»»

Но это было позже. А пока идёт процесс формирова-
ния комитета, определяются правила и принципы его 
деятельности, выстраиваются отношения с различными 
людьми и структурами, подбираются кадры, из которых 
складывается костяк этого необычного коллектива, а 
вокруг него появляются новые люди. «Две ноги» у моло-
дёжной политики – государственная и общественная, и 
люди тоже нужны разные: одни – профессионалы, дру-
гие – «свободные носители», энтузиасты, инициативные 
и предприимчивые авторы собственных идей, которым 
нужна поддержка в их начинаниях. Комитет открыт для 
информации, он много работает над тем, чтобы она рас-
ходилась широкими кругами и привлекала людей. Как 
следствие – вокруг комитета быстро складывается дея-
тельное молодёжное сообщество. Люди – это те ребята, 
которые оказались у колыбели молодёжной политики в 
Оренбурге, своими руками создавали и растили её, стро-
или и защищали. Они приходили в комитет разными 
путями, но оставались с ним и делали то общее дело, 
которое впоследствии заслужило статус Оренбургского 
прецедента. Поэтому они достойны того, чтобы расска-
зать о них подробней. Им мы посвятили следующую 
главу под условным названием «Герои».
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Из воспоминаний Игоря Вакушкина, секретаря 
комитета ВЛКСМ Оренбургского политехнического 
института (1991-92 гг.):

«После августовского ГКЧП ректорат политех-
нического института уже добивал нашу организа-
цию, вплоть до угроз отчисления из института. А 
в эти полтора года город кипел молодёжной рабо-
той: здесь и концепция ГМП, статьи, доклады, 
программы ГМП, новые направления работы, 
новые молодёжные мероприятия, новый моло-
дёжный актив, конкурс на замещение вакантных 
должностей и многое-многое другое. Дух и хоро-
шая зависть, конечно, захватывали. Поэтому мы 
в комитете по делам молодёжи бывали часто, 
участвуя параллельно в его работе, в тех меро-
приятиях, на которых можно было даже просто 
присутствовать. Это было на самом деле здОрово, 
интересно, задорно, оно и завораживало.

Это было время какой-то волны, неудержи-
мой и безграничной свободы. В этой ситуации 
новым «молодёжникам», в то время Сергею и его 
команде, а впоследствии и мне в этой команде, 
работалось, с одной стороны, легко, а с другой, – 
очень сложно. Потому что комитет ставил серьез-
ную планку по поиску новых жизненных целей, 
норм и ориентиров, качества, вкуса, новых прин-
ципов, способов взаимодействия друг с другом. 
Всё это на самом деле было непросто. ГКЧП в тот 
момент этот эффект перемен только усилил, но 
это было время великих перемен, это абсолютно 
точно! Это было масштабно, зрелищно, мощно, 
и комитет в то время был уникальным и очень 
сильным.
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Непосредственно о работе комитета. Сейчас 
больше понимаю, что Сергей Воронков с коман-
дой тогда многое делали не благодаря, а вопреки. 
Постараюсь выделить главное для того периода 
молодёжной политики. 

Первое качество, или особенность, КДМа 
90-х  – это, конечно, программный подход. В 
первый же, 1991 год, появилась «Концепция 
ГМП и первоочередные мероприятия в 
городе Оренбурге», затем «Программа ГМП в  
г. Оренбурге». И это для чиновников города в 
то время было настоящей бомбой. В документах 
чётко, логично, обос нованно описываются ситу-
ация; проблема, связанная с молодёжью; цели, 
средства достижения и необходимые ресурсы. 
Все было понятно, четко и аргументированно. 
Было круто так, что, к сожалению, не все струк-
туры и сейчас работают в таком режиме и могут 
так обосновывать свою работу.

Второе, что хотелось бы выделить для коми-
тета 90-х,– это научно-методологическая основа. 
Сергей Петрович Иваненков, Ажар Жалелевна 
Кусжанова и ряд других экспертов, консультан-
тов и сам Воронков Сергей – это мегамозг для 
города Оренбурга. Аналитика, социологиче-
ские и иные исследования, статистика, общая 
тенденция – все это превращалось в понятные, 
логичные мероприятия, проекты, школы, акции, 
инициативы. 

Третья особенность КДМа 90-х – это публич-
ность и открытость. В комитет постоянно при-
ходили молодые люди – и, кстати, не только 
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молодые, – с предложениями, инициативами 
и идеями. Деятельность комитета постоянно 
освещалась средствами массовой информации, 
комитет не боялся вступать в обсуждения и дис-
куссии. Главное, что Сергей Воронков не был 
единственным лицом комитета. Как правило, 
5-6 представителей из любой сферы всегда были 
готовы заявить свою позицию по любой инициа-
тиве комитета. Это, конечно, не всем нравилось, 
в том числе и среди администрации. Конкурс на 
замещение вакантных должностей в комитете по 
делам молодёжи прошел почти сразу. Победил 
тогда Сергей Берижицкий, он был явно на голову 
выше других претендентов. Мне до сих пор при-
ятно, что я сам мог наблюдать за этим процессом.

Четвертым качеством, или характеристикой, 
КДМа 90-х, я бы отметил командность. В коми-
тете тогда было всего 3 ставки, но когда мы 
собирались вместе, в зависимости от темы обсуж-
дения, от 10 до 30 человек собиралось очень 
легко. Я и сейчас ловлю себя на мысли, что и 
Воронков, и Иваненков, и Кусжанова, и Кулагин, 
и Котовщиков могли много мне не объяснять, 
тратя напрасно время. Меня по возрасту тогда 
в команде смело называли «младшеньким», но 
когда я чувствовал уважение коллег, сил стано-
вилось намного больше. Было реальное желание 
не подвести других, было ощущение больших и 
значимых для всего города  дел. Это была насто-
ящая команда!

Пятой характерной чертой, или отличитель-
ным свойством, того комитета по делам моло-
дёжи я бы назвал системность и/или единый 



Иваненков С.П., Кусжанова А.Ж.266

публичный подход и единые правила молодёж-
ной политики. Если помощь оказывается одним 
группам, то такую же помощь получали другие 
такие же группы; если заявлен принцип «удочки, 
а не рыбы», значит, дорогу осилит идущий. Это 
было едино для всей молодёжной политики 
города. Это было тяжело, но эффект был колос-
сальный! Всё, что закреплялось и в концепции, и 
в программах молодёжной политики, — всё это 
работало. По сути дела, это было принципиаль-
ной позицией Сергея Воронкова и нас всех: если 
правило заявлено, то оно должно работать».
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4. «И МЫ В ЭТОМ ВАРЕВЕ ВСПУЧЕННЫХ ДНЕЙ…»

И мы в этом вареве вспученных дней, 
В животном рассоле костистых событий — 
Наверх ли всплывем 
или ляжем на дне, 
Лицом боевым 
или черепом битым. 

В.Луговской «Кухня времени»88

К концу 1990 года разворачивается стартовый период 
в деятельности Оренбургского городского Комитета по 
делам молодёжи, о котором обычно говорят «лиха беда 
– начало». Это было время выработки основ и принци-
пов деятельности, начала первых исследований и под-
готовительной работы к первым проектам. Но, помимо 
этого, комитету приходилось работать и с неотложными 
текущими вопросами. 

Об этом свидетельствуют публикации в СМИ. 
Например, региональное издание НПП «Урал–Советы» 
и информационное агентство «Нейва» «Депутатский 
вестник», № 7 от 20.11.1990 г., в котором в статье 
«Молодым куда у нас дорога?» опубликовано интервью 
Лии Гинцель с Сергеем Воронковым.

Из статьи «Молодым куда у нас дорога?»:
«Повысили у нас закупочные цены на сель-

хозпродукты. Естественно, возросла стоимость 
блюд в столовой. В детских садах, школах затраты 
как-то компенсируются. А студентам как быть? 
На первое время город извернулся – нашёл сред-
ства расплатиться с трестом столовых. А дальше? 

88Луговской В. Кухня времени // Стихотворения русских поэтов. – 
 Эл. ресурс: https://poemata.ru/poets/lugovskoy-vladimir/kuhnya-vremeni/
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Дальше мы предложили такой вариант – и с ним 
согласились: выезжая на картошку, студенты 
зарабатывают своему вузу скидку на приобрете-
ние овощей.

Или ещё. Очень остро стоит вопрос о юриди-
ческой защите молодёжи. В стране существует 
около двух тысяч актов, касающихся молодых 
людей. Они есть, но не работают. К примеру, 
постановление Совмина о праве на ссуду в банке 
для студенческой семьи. Многие ли ребята о нём 
знают? Да никто. А мы решили попробовать, и как 
результат – уже пять семей взяли кредит. Дело в 
том, что банки ежеквартально получают соответ-
ствующие фонды. Мы составляем списки остро 
нуждающихся, чтобы регулировать положение».

И, конечно, о планах и начатой работе:

«Мы только-только взялись за дело, но идея 
– организация работы с молодёжью по месту 
жительства. У нас же вечером выбраться в центр – 
проблема. Домой не вернёшься. Всё должно быть 
под рукой: клубы, кафе, дискотеки, курсы кройки 
и шитья, вечерние детские сады. Я как депутат 
добился изменения в своем микрорайоне. Но 
нельзя благоустраивать один микрорайон. Работа 
должна идти в комплексе.

Одна из задач комитета – стимулирование 
молодёжных экономических структур, обеспече-
ние их кредитами, материалами. Предприятиям, 
оказывающим помощь молодёжным фирмам и 
трудоустраивающим молодёжь, предусмотрены 
льготы, в том числе налоговые.
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Служба трудоустройства действует стихийно, 
отдача от неё невелика. Нужна система. Имея 
нужную информацию, можно влиять на ситуа-
цию. Уже сегодня планируем биржу труда, при-
чём не только для молодёжи.

Уже создано несколько вариантов программы 
социально-психологической реабилитации и 
адаптации молодёжи. С нами согласны сотруд-
ничать психологи, сексологи, социологи, юри-
сты. Хотим, чтобы все было на хорошем научном 
уровне».89

Или статья К.Андреева «Комитет для молодежи»,90 
в которой Сергей отвечает на вопросы корреспондента. 
Изложим, сокращая уже знакомые нам моменты, при 
этом  обратим внимание на начало:

«Прошло три месяца со времени создания 
комитета. Что он представляет собой сейчас?

— Количественно — это я, мой заместитель и 
два технических работника. А содержательно? 
Первый уровень нашей деятельности – решать 
проблемы на тех участках, которыми серьезно не 
занимается ни одно городское ведомство. Один 
из них – организация свободного времени моло-
дёжи по месту жительства. 

Далее. Функционально в горисполкоме за нами 
закрепили средние и высшие учебные заведения. 
И здесь приходится решать вопросы от комму-

89Гинцель Л. Молодым куда у нас дорога?// Депутатский вестник. 
1990, № 7. – НПП Урал-Советы и Фонд депутатских и гражданских 
инициатив. – Свердловск, 1990.

90Андреев К. Комитет для молодежи// Оренбургские ведомости, № 4 
(7) от 26 января 1991 г. С.3.



Иваненков С.П., Кусжанова А.Ж.270

нальных и социальных по защите учащихся до 
развития учебного заведения. Часть вопросов, 
касающихся студенчества города, уже решена 
или находится в стадии решения.

Кроме того, много категорий молодёжи, про-
блемами которых даже формально никто не 
занимается. Это вопросы планирования и разви-
тия молодой семьи, самоопределения и развития 
личности. 

Второй уровень – разобраться в узких и слабых 
местах, выстроить систему, позволяющую 
перейти от узковедомственного подхода к 
интересам молодого человека. Первые шаги 
как раз касаются наработки таких средств. Ведь 
дело не столько в деньгах на решение вопросов, 
сколько в том, как, куда и сколько их направить; 
в механизме комплексного изучения проблемы, 
путей ее решения и возможных последствий. 
Комитет выступает за экспертно-аналитический 
подход, требующий специалистов в разных 
областях. Весь мировой опыт показал, что деньги, 
затраченные на этапе проработки, экономят 
огромные средства на ошибках при реализации.

Здесь можно идти путем временного 
привлечения специалистов для проработки 
отдельных вопросов. Но в результате мы получим 
пакеты не связанных друг с другом документов. 
А главное – их разработчики не участвуют 
в реализации, не отслеживают последствий 
и не несут за итоговый результат никакой 
ответственности. И экономически это невыгодно. 
Мы предлагаем более эффективный путь. Это 
создание социальной службы молодёжи, которая 
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систематически изучала бы, помогала в подготовке 
решений, программ, реализации социальных 
инициатив, в решении конфликтных ситуаций 
и др. Причём специалисты, разрабатывающие 
сейчас документы социальной службы молодёжи, 
сами станут непосредственными участниками 
реализации всех программ.

На сегодня мы вышли на 4 центра в рамках 
службы города: информационно-аналитический, 
психолого-педагогический, социально-психоло-
гический и консультационно-правовой.

Мы прекрасно понимаем наш «дырявый» бюд-
жет, поэтому будем просить только треть  требу-
емой суммы, остальное берём на себя. Но главное 
— чтобы в бюджете появилась статья, как гаран-
тия долговременности государственной моло-
дёжной политики».

В марте 1991 г. Сергей Воронков пишет несколько 
служебных записок: на имя председателя исполкома 
горсовета Г.П.Донковцева — с предложением о созда-
нии молодёжной биржи труда, на имя председателя 
Центрального райисполкома Оренбурга В.Н.Вехова — с 
предложением о создании на базе районного комплекса 
«Содружество» кабинета социально-психологической 
помощи и «телефона доверия» и другие. В их числе – слу-
жебная записка на имя председателя горисполкома «О 
предложении по созданию Комитета по делам воинов–
интернационалистов горисполкома»(12.11.1991 г.) 
В ней говорится (приводится в сокращении):

«1. Проблемы, связанные с воинами- 
интернационалистами, стоят серьёзно и имеют 
свою специфику. Это вопросы социальной реаби-
литации (создание нормальных условий жизни) 



Иваненков С.П., Кусжанова А.Ж.272

– жильё; телефоны; решение задач первой необ-
ходимости: трудоустройство и профессиональ-
ная адаптация. Медицинская и психологическая 
реабилитация: льготное медобслуживание и 
путёвки, индивидуальная работа с психологом и 
т.д.– то есть  проблемы такого порядка, решение 
которых напрямую не зависит от структурной 
единицы в исполкоме, не обладающей ни матери-
альными ресурсами, ни достаточными властными 
полномочиями. 

Часть проблем, решение которых под силу отделу 
исполкома, пытается решать Комитет по делам 
молодёжи. Совместно с городским Советом вои-
нов–интернационалистов решался вопрос о вклю-
чении ребят-афганцев в очередь МЖК. Совместно 
с Советом матерей и постоянной комиссией по 
делам молодёжи горсовета было проведено обсле-
дование жилищных условий семей погибших, 
внесены соответствующие предложения. Идёт 
работа по созданию кабинетов социально-пси-
хологической помощи. Решаются индивидуаль-
ные вопросы трудоустройства и общежитий (два 
последних случая с «Нефтехиммонтажом»).

2. О структуре. В исполкоме создан Комитет по 
делам молодёжи, задачей которого является реше-
ние проблем различных групп молодёжи, в том 
числе афганцев. Наш годовой опыт работы и весь 
мировой опыт показывают, что для этого не нужно 
создавать специальные секторы, увеличивая аппа-
рат. Самый эффективный способ – это поддержка 
«свободных носителей (организаций)» и работа с 
ними в тесном контакте.

На сегодня в городе пять таких организаций. 
Объединив опыт работы в исполкоме Комитета 
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по делам молодёжи, инициативу и независимость 
перечисленных организаций, можно получить 
желаемый эффект. Не секрет, что проблема с МЖК 
продвинулась, во многом благодаря демаршу 
независимого от исполкома Совета воинов- 
интернационалистов. Такой возможности у пред-
лагаемого комитета уже не будет. То есть, вопрос 
стоит не ещё об одной исполнительной структуре, 
а об усилении внимания к проблемам афганцев.

3. ПРЕДЛОЖЕНИЯ
3.1. Выделить в самостоятельное направление 

работы Комитета по делам молодёжи работу с 
афганцами, воинами запаса, молодыми офице-
рами, попавшими под сокращения, в/ч на терри-
тории города, военно-патриотическими школами 
и допризывниками с дополнительной ставкой в 
штатное расписание Комитета.

3.2. Учесть при формировании бюджета и 
небюджетных источников необходимость финан-
сирования программ перечисленных обществен-
ных формирований».

Вместе с тем, 1991 год – это уже не только планы и 
работа по разворачиванию системы ГМП в городе, но это 
и первые результаты. Некоторое представление о работе 
городского КДМ в 1991 году дает решение Оренбург-
ского исполкома горсовета об учреждении Фонда соци-
альной помощи молодёжи от 8 апреля 1991 года:

«За прошедший период проделана достаточная 
для анализа работа.
— Разработаны и приняты на сессии горсовета 
«Первоочередные меры по социальной защите 
молодёжи города при переходе на рыночные 
отношения»;
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— осуществляются мероприятия по социальной 
защите студенчества. Впервые 4 студенческие 
семьи получили льготные ссуды. Решён вопрос по 
заселению 20 семей студентов сельхозинститута и 
10 семей студентов мединститута на пустующие 
места общежития ПТУ-76. Практически решён 
вопрос с дополнительными местами для студен-
тов ВУЗОВ  с ПТУ  №37 и 29. 
— открыт спец.отдел в универмаге «Восход» для 
обслуживания студентов-сирот;
— прорабатывается система  дополнительной ком-
пенсации в студенческих столовых за счёт средств, 
заработанных на сельхозработах. Решаются теку-
щие хозяйственные вопросы вузов и ссузов;
— внедряется система стимулирования молодёж-
ного предпринимательства и создания дополни-
тельных рабочих мест для молодёжи. Подготовлен 
статус городского «молодёжного предприятия», 
совместно с межшкольным комбинатом ведется 
работа по созданию школьных мастерских, име-
ются опытные и серийные образцы;
— начата работа по составлению социальных 
портретов микрорайонов для качественно нового 
подхода к организации свободного времени 
молодёжи; 
— начата работа с молодёжью по месту житель-
ства. В Центральном районе создан комплекс 
«Содружество», объединивший все досуговые 
учреждения района. Готовится решение о соз-
дании такого же комплекса в Ленинском районе. 
Подготовлены разработки для создания экспери-
ментальной площадки на базе микрорайона МЖК 
«Парковый» в Дзержинском районе;
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— начата разработка городской программы МЖК 
индивидуального домостроения для молодёжных 
предприятий и молодых семей;
— разработана Концепция и основные направле-
ния городской молодёжной политики. Подготовлен 
пакет документов по городской «Социальной 
службе молодёжи»;
— по указанным вопросам подготовлены и вышли 
11 публикаций в газетах, 5 репортажей по радио и 
3 по телевидению.

Всё сказанное позволяет сделать вывод о том, 
что наступает новый этап в реализации городской 
молодёжной политики. Сделаны научно-аналити-
ческие разработки для того, чтобы вместе с теку-
щими вопросами начать реализацию городских 
комплексных молодёжных программ». 

И опять посмотрим на даты: от 3-х месяцев до полу-
года всего комитету по делам молодёжи, но уже очень 
высокие оценки давали как СМИ: «Задачи, прямо ска-
жем, «неподъемные», а главное – не совсем стандартные 
для сегодняшних структур власти»,91 так и администра-
тивно-управленческие структуры. 

Можно дополнить этот перечень информацией из 
«Обращения подкомиссии по делам молодёжи к депу-
татам горсовета» на сессии, посвящённой утверждению 
бюджета на 1992 год, и «Справки о мероприятиях, реа-
лизованных КДМ с мая 1991 по март 1992 года»:

« — Впервые в истории города подготовлена 
программа «Молодёжь города» с финансовым 
обоснованием и конкретными исполнителями. 
Впервые мы от лозунгов о работе с молодёжью 

91Андреев К. Комитет для молодёжи.// Оренбургские ведомости, 
№ 4 (7) от 26 января 1991 г. С.3.
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перешли к делу и начали осуществление ком-
плексной государственной политики; 
— запущена в работу программа социологических 
исследований по эффективной социальной защите 
и портрету молодёжи города;
— начал работу молодёжный информационный 
центр, где можно будет получить консультацию 
и справку по любому интересующему молодого 
человека вопросу;
— созданным межшкольным предприятием 
«Оберон» наработана необходимая конструктор-
ская и методическая база для работы школьных 
мастерских города. За год открыто 9 мастерских 
в школах, 2 в ПТУ и УПК. Это 800 дополнитель-
ных рабочих мест для подростков. Запущено 2 
цеха школьного завода по пер. Саратовскому, 5. 
Это ещё 150 постоянных рабочих мест для несо-
вершеннолетних. Выпускается 18 наименований 
ТНП; созданы школьные предприятия «Оптум» и 
«Эксперимент»;
— готова к открытию первая в России специ-
ализированная «Биржа по трудоустройству 
несовершеннолетних»;
— достигнута договорённость об откры-
тии в городе филиала Российской академии 
предпринимательства;
— готов проект и пакет документов для открытия 
«инкубатора» для молодых предпринимателей и 
молодёжного бизнес-центра, обеспечивающего 
условия для становления собственного дела, заво-
евавший I место на областном конкурсе;
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— в трёх районах города работают курсы «Юного 
предпринимателя», где занимаются 75 школьни-
ков. Организована зимняя практика, подготовлена 
летняя. Установлен контакт с международной 
организацией молодых менеджеров «Айсек» для 
совместной подготовки;
— работает подростковый «Телефон доверия», 
принимающий по 30–40 звонков в день от под-
ростков, находящихся в критической ситуации;
— готов к открытию Дом-приют для подростков, 
убежавших из дома, и в марте объявлен  набор 
сотрудников;
— подготовлено помещение по ул. Луговой и 
специалисты для открытия кабинета социально–
психологической помощи молодой семье и 
несовершеннолетним;
— готовы к открытию «Школа юного юриста» и 
музыкальный пансион для девочек;
— реализуется I этап открытия предприниматель-
ского колледжа в  школе № 45, необходим проект 
II этапа и открытия самого колледжа;
— совместно с техникумом-интернатом бух-
галтеров на базе техникума подготовлен проект 
городского учебно-реабилитационного центра для 
молодых инвалидов;
— разработана программа по работе с осуждён-
ной молодёжью;
— поднимается из руин забытая всеми работа по 
месту жительства. В Центральном районе зара-
ботал комплекс «Содружество», объединивший 
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домовые клубы. По–новому заработали домовые 
клубы района, улучшено их материально–техни-
ческое оснащение. В Дзержинском районе эту 
работу взял на себя отдел по делам молодёжи; 
также этим займутся отделы, создающиеся в двух 
других районах города. Есть программа работы, 
создаются социальные портреты микрорайонов;
— прошли стажировку в Польше педагоги-орга-
низаторы, подготовлена программа подготовки 
кадров социальных педагогов;
— впервые с участием всех творческих союзов и 
групп запланированы городские молодёжные мас-
совые мероприятия: от вернисажа молодых худож-
ников и музыкальных фестивалей до карнавала 
«Незнакомый Пушкин». Впервые был организо-
ван День молодёжи, ставший вторым по размаху 
праздником после Дня города. Нетрадиционно 
организованы Дни пограничника и десантника. 
Благодаря предварительной работе с запасни-
ками удалось избежать массовых беспорядков. 
Организован открытый студенческий фестиваль, 
благотворительное представление в цирке для 
детей-сирот;
— апробируются новые формы воспитания поли-
тической культуры молодёжи; по следам авгу-
стовских событий проведено общегородское 
музыкально-политическое мероприятие «Лицом 
к молодёжи», в котором приняло участие 8 тысяч 
человек;
— подготовлен проект городского Дома молодёжи,  
который частично реализуется на базе обкома ком-
сомола и бывшего Дома политпросвещения;
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— создается система вечерних детсадов, привле-
чения сиделок и нянь. Первый вечерний детский 
сад открывается на базе клуба им.Зорге. Составлен 
банк пенсионеров, желающих оказывать услуги 
нянь. Отрабатывается система рекомендаций;
— в Дзержинском районе создано предприятие 
«Шанс» по поддержке и подготовке музыкально 
одарённых детей;
— при поддержке КДМ движется к завершению 
строительство дома по ул.Пушкинской, который 
строит МЖК «Центр» (опытно-эксперименталь-
ный участок реконструкции центра города);
— осуществляется поддержка молодёжных орга-
низаций: КДМ выступил учредителем студенче-
ского медицинского общества, стал инициатором 
создания Фонда молодёжи ПО «Стрела».

Здесь перечислена лишь часть программы и 
наработок комитета. Это лишь то, что уже работает, 
либо реально только становится на ноги и требует 
поддержки хотя бы в первый год существования».

Из воспоминаний Сергея Воронкова, председателя 
городского КДМ г.Оренбурга (1990-1994):

«Были уже и масштабные мероприятия, кото-
рыми мы хотели показать, что в городе есть 
молодёжь и есть структура, способная органи-
зовать молодёжные мероприятия в масштабах 
всего города. Помню первые благотворительные 
концерты, билеты на которые распечатывали на 
принтере у Олега Свиридова, который денег на 
технику не жалел, в его фонде «Дети и бизнес». 
Это была программа с печатью горисполкома, 
посвящённая Дню тогда еще советской молодежи. 
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Так мы отмечали первый День молодёжи. Это 
было первое такое шоу, тогда ещё ничего такого 
не было. «Кармен» приезжал, «Самоцветы»… это 
была бомбическая история! Праздник превра-
тился в настоящее народное гулянье с большим 
концертом на открытой площадке 16-этажки, с 
потрясающим салютом! Сравнить можно разве 
что с празднованием Дня города. Я даже аванс 
отправлял для приглашения Пугачевой, а потом, 
когда ее пригласить не удалось, с Кузнецова еле 
обратно деньги вытряс».

Так в упорных трудах, частью громких, но большей 
частью скрытых от глаз и ушей горожан, городской КДМ 
перешёл в 1992 год. Теперь ему уже есть что предъяв-
лять и чем отчитываться. И он отчитывается. О докладе 
Сергея Воронкова «О ходе реализации государствен-
ной молодёжной политики в Оренбурге» на заседании 
Малого Совета горсовета народных депутатов сообщает 
рубрика «Информбюро» газеты «Новое поколение» от 
25 апреля 1992 года.92

Из материала И.Котельниковой «Сергей Воронков: 
«Молодёжную политику приходится писать с белого 
листа»»:

«Жизнь осложняют и пустые карманы.
Больше двух часов заняло обсуждение 

вопроса «О ходе реализации государственной 
молодёжной политики в Оренбурге» на заседании 
Малого Совета горсовета народных депутатов. 
Доклад Сергея об уже достигнутых результатах 
и концепции программы на будущее вызвал 

92Котельникова И. Сергей Воронков: «Молодежную политику 
приходится писать с белого листа»// Новое поколение, № 17 от 
25 апреля 1992 г. С.2.
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оживлённое обсуждение и неоднозначную 
реакцию.

Одна из главных задач комитета – обучение 
предпринимательской деятельности и первона-
чальная поддержка молодых людей при создании 
ими собственного дела. Например, в качестве 
эксперимента в Дзержинском, Промышленном 
и Центральном районах в школьных УПК гото-
вятся группы предпринимателей. Коммерческие 
структуры готовы во время каникул взять на 
работу школьников. ГорОНО оценило хорошие 
результаты экспериментальных групп и решило 
дать «добро» и на следующий учебный год. На 
базе ПТУ-48 планируется открыть предпринима-
тельский колледж с перспективой получения его 
выпускниками высшего образования.

Межшкольное предприятие «Оберон» набирает 
силу. Под его крылышком сейчас работают три-
надцать школьных мастерских. «Оберон» обеспе-
чивает их материалом, технологией и помогает в 
сбыте товаров.

Специализированная служба трудоустройства 
подростков составит здоровую конкуренцию 
городской сети трудоустройства. Во всяком 
случае, уже прошлым летом отдел по делам 
молодёжи Дзержинского района, имея в наличии 
лишь желание и телефон, трудоустроил в пару раз 
больше ребят, нежели служба трудоустройства. 
Потому появлению централизованной 
подростковой биржи труда заранее радуются. 
Тем более популярность труда среди подростков 
невелика, а значит, нужно расширять сеть услуг, 
чтобы было интересно и не нудно.
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Молодёжный комитет, кроме того, решил «усы-
новить» домовые клубы и взял их на свой баланс. 
Беспризорные пасынки в результате чувствуют 
себя намного уютнее. Пример тому – эксперимент 
в Центральном районе: благодаря объединению 
домовых клубов, все они выжили. 

Силами комитета был открыт первый в 
Оренбурге подростковый «телефон доверия». 
Опыт его работы показал необходимость соз-
дания анонимного кабинета психологической 
помощи подросткам. Скорее всего, в мае он уже 
начнет работать. И ещё одно событие ориентиро-
вано на майские дни – открытие дома-приюта для 
подростков, попавших в неблагоприятную ситуа-
цию. А новый учебный год, быть может, обрадует 
пансионом для девочек. Проект этого достойного 
учебного заведения уже готов... 

Всего же, по подсчётам комитета (по ценам 
ноября), ему нужно 8 миллионов для воплоще-
ния в жизнь запланированных программ.

Обсуждение концепции программы комитета 
по делам молодежи вызвало бурную реакцию. В 
целом она была одобряющей, но направляющей: 
исправить то-то, пересмотреть то-то, подумать 
над тем-то...Исключение составляло выступле-
ние депутата горсовета Ю.Стрельца, который 
свёл деятельность комитета «на нет». Нет помощи 
молодёжи, нет системы работы, нет генеральной 
линии, а есть «маниловщина» и кипучее безделье 
– значит, комитет не нужен. 

Концепцию решено доработать и вынести на 
обсуждение сессии народных депутатов».
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Позиция депутата Ю.Стрельца не удивила: он же 
«демократ», а что у нашей «демократии» 90-х годов было 
за душой? Всеобщее отрицание и камень – присвоенное 
в уличных акциях «оружие пролетариата». Результат 
мы все помним отлично: «шоковая терапия», разорён-
ная страна, обнищавшее население, развал государства. 
Строить они не умеют, это бесспорно. Но опять КДМу 
не до разговоров. Спорить некогда – работы невпрово-
рот. И не на победные реляции направлены усилия, а на 
решение весьма непростых задач. Это только в отчётах 
они легко звучат, когда решены и пройдены, на деле это 
упорный ежедневный труд. 

Из воспоминаний Ирины Останиной, специалиста 
городского КДМ (1993-1994):

«Обстановка молодёжной работы в то время 
была сумасшедшей. Работали круглосуточно, всё 
делали сами. Сами писали сценарии, сами были 
режиссёрами, сами ведущими. Страшно хотелось 
работать. Помню, как месяца через 2-3 после 
моего выхода на работу меня пригласил на беседу 
Воронков. Шла к нему, размышляя: где-нибудь 
накосячила, что ли? Но он ошарашил меня сло-
вами: «Слушай, это ты из декрета вышла голод-
ная до работы, а остальные до тебя пахали тут три 
года. Ты что людям покоя не даёшь? Жилы себе 
рвёшь и народ напрягаешь, на тебя уже жалобы 
идут. Так же нельзя! Ты сама-то ладно, работай, 
сколько хочешь, но людей-то пощади. Меру надо 
знать!» Но не я одна была такой, это желание 
работать было всеобщим.

Как мы тогда работали? Всё познается в срав-
нении. Тогда и сейчас – это совершенно две 
разные ситуации. Сегодня у нас бОльшую часть 



Иваненков С.П., Кусжанова А.Ж.284

работы «на земле», конкретно с ребятами, с каж-
дым молодым человеком, выполняют обще-
ственные молодёжные организации, и их 
сейчас много (выделено нами – авт.). А тогда 
их фактически ещё не было. Нас в ГКДМе было 
3-4 человека и по районам по одному человеку, 
т.е. не больше 10 человек на весь город. Сравните: 
в горкоме комсомола было 40 человек, в обкоме – 
около 100, в вузах были «первички», по 3-4 чело-
века освобожденных работников в каждом, еще и 
на предприятиях, т.е. сейчас людей стало в сотню 
раз меньше. Поэтому стало понятно, что мы как 
специалисты по работе с молодёжью никогда не 
выстроим никакую эффективную политику, если 
не втянем в это саму молодёжь, если не появятся 
крепкие организации, которые смогут стать парт-
нёрами государства».

И в 1992 году уже работают многие структуры, ини-
циатором создания которых стал городской КДМ. 
Увеличивалось количество направлений деятельности, 
работы становилось всё больше, выявлялись устойчи-
вые и новые проблемы.

Из воспоминаний Руслана Фатыхова, специалиста 
городского КДМ (1992-1993):

«Моими обязанностями в комитете были 
направления по:

– организации летнего труда для подростков и 
молодёжи. Тесное взаимодействие с образован-
ной «Биржей труда для подростков и молодёжи»; 

– работе с районными отделами и УИН по 
предупреждению и профилактике подростковой 
безнадзорности;

– выработке предложений для представителя 
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ГМП в городском Совете народных депутатов по 
своим направлениям;

– взаимодействию с:
– госучреждениями и предприятиями по 

соблюдению прав молодёжи в части квотируе-
мых рабочих мест;

– частными учреждениями и предприятиями 
(организация конкурсных условий по государ-
ственному финансовому участию в стартапах 
с привлечением молодых дипломированных 
специалистов промышленной индустрии и IT);

– областным молодёжным «инкубатором»;
– спонсорами маркетинговых мероприятий в 

области ГМП.
Приходилось туго. Устаревшие законы времен 

СССР в области регулирования работы с моло-
дёжью и подростками не отвечали текущим реа-
лиям. Отсутствие и невозможность практики 
правоприменения существовавших «тяжёлых» 
нормативных документов для решения насущ-
ных задач молодёжной направленности только 
 укрепляли меня и команду в мысли, что нужно 
очень оперативно успешными решениями 
выстраивать конструктор, прежде всего, из пра-
вовых основ функционирования региональной 
ГМП. 

Второй по значимости фактор – обеспечение 
финансовых источников реализации направле-
ний региональной ГМП. 

Третье. Нужны свежие идеи; нужны люди, 
по-новому мыслящие, готовые на эксперименты. 
Нужны союзники во всех сферах взаимодействия. 
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Где их искать? Не искать, а растить и воспитывать!
Не было готовых решений. Не к кому было 

обратиться за решением проблемы, кроме нас 
самих. Но был единый координационный центр 
со своей иерархией. Самая важная роль была 
отведена идеологическому «Штабу». Сюда сво-
дилась информация с «полей», отделов по делам 
молодёжи районов города. На основе собранной 
информации выявлялись и абсорбировались 
проблемы, которые волнуют жителей города в 
области молодёжной политики. 

Говоря современным языком маркетинга, 
определялась целевая фокус-группа населения и 
основные, свойственные этой группе, проблем-
ные зоны. Команда ГМП вырабатывала варианты 
решений проблемы как системообразующие, 
способствующие поддержке или нивелирующие 
глубину неразрешимости проблемы, для вынесе-
ния на законодательный (местный: район, город, 
область) уровень, вырабатывала рекомендации 
для реализации задач на уровне исполнительной 
власти в районах города. 

Каждый случай удачного и неудачного вари-
анта решения проблемы или задачи находил 
свое отражение в выработке основ программного 
решения вопросов молодёжной политики города 
и района.

В результате кропотливой и массивной 
аналитической работы энтузиастов ГМП были 
сформулированы основные направления 
деятельности органов ГМП, прописан бизнес-
процесс взаимодействия с законодательными 
и исполнительными  органами  власти  
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региона (в т.ч. с УИН, УВД), а также общественно-
социальными, культурными, частными и 
некоммерческими институтами, учебными 
заведениями города.

Из приоритетных направлений ГМП, кроме 
названных, я бы ещё добавил:

– здоровье города – здоровье молодёжи (про-
филактика заболевания СПИД);

– воспитание чувства патриотизма (достиже-
ние – клуб «Подросток» в Промышленном рай-
оне Оренбурга);

– государственная поддержка традиционных 
религий, искусств, ремёсел (достижение – успехи 
в работе с конфессией Оренбургских мусульман 
(татары, казахи, чеченцы): появление школ с обу-
чением на национальных языках, досуговые цен-
тры, духовные классы при двух мечетях города с 
преподаванием традиционных устоев и религи-
озных обрядов);

– работа по предупреждению подростко-
вой преступности и реабилитация вышедших 
из мест заключения подростков и молодёжи 
(достижение – создание при исправительных 
учреждениях города кабинетов социально-психо-
логической реабилитации; добровольное среднее 
школьное образование подростков и молодёжи 
на стадии, предшествующей освобождению на 
волю; снижение срока заключения (УДО) за счёт 
существенного снижения количества/отсутствия 
правонарушений; обязательное прохождение 
школьного обучения, соответствующего возрасту 
заключённого. Неудача – отсутствие действен-
ных государственных мер трудовой и материаль-
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ной поддержки подростков и молодёжи после 
освобождения на волю; отсутствие мотивации 
сотрудников социальных служб по оказанию 
профилактической социально-психологической 
помощи недавно освободившимся подросткам и 
молодёжи);

– оказание помощи молодым семьям (льгот-
ные ссуды на жильё, расширение списка социаль-
ных выплат и льгот, возможность организации в 
медучреждениях города перинатальных центров, 
хосписа, стимулирование рождаемости, защита 
от коммерциализации и продажи детских сади-
ков, подростковых клубов и т.п.).

Важной задачей того периода было заручиться 
финансовой поддержкой органов исполнитель-
ной власти на местах деятельности молодёжных 
общественных объединений».

Между тем, в это время в городе интерес к деятельно-
сти комитета по делам молодёжи стал огромен; в газеты, 
на радио, телевидение приходят вопросы о комитете 
и его проектах. Его деятельность интересует депута-
тов и администраторов, политиков и просто граждан. 
Сергея Воронкова приглашают на интервью, беседы, 
заслушивают его доклады. Так, 19 декабря 1992 года 
газета «Оренбуржье» в рубрике «К сессии областного 
Совета народных депутатов ХХI созыва» публикует 
статью–фоторепортаж «Видеть контуры завтраш-
него дня (Молодёжная политика в Оренбурге)»,93 в 
которой Сергей Воронков, председатель комитета по 
делам молодежи  города и народный депутат областного 

93Видеть контуры завтрашнего дня // Оренбуржье, № 245 (283) от 19 
декабря 1992 г. С.1, 3.
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Совета, отвечает на вопросы корреспондента (материал 
приводится в сокращении):

«Получить ответ на вопрос: что нас ждет зав-
тра? — можно, лишь зная, как себе это завтра 
представляет молодое поколение; с какими иде-
алами, ценностями, опытом и навыками оно 
будет строить свое, а значит, и наше будущее. 
Молодёжная политика приобретает сегодня ста-
тус государственной программы. 

– Весь цивилизованный мир, – рассказывает 
Сергей, – давно понял, что процесс включения 
молодёжи в жизнестроительство должен быть 
управляемым. Нужна целая система организован-
ной поддержки молодёжной активности, чтобы 
активность эта носила созидательный характер. 
Это и есть суть молодёжной политики.

Два года назад мы оказались в ситуации полной 
беспомощности по отношению к молодёжным 
процессам. Провозгласив демократические иде-
алы строительства общества, мы разрушили все 
имеющиеся институты молодёжной политики, 
ничего не построив взамен. Расхожая фраза «С 
молодёжью что-то надо делать»  значит, что кто-то 
этим должен заниматься специально. И ни одно 
из существующих ведомств в отдельности этого 
сделать было не в состоянии. Надо отдать долж-
ное прозорливости и мудрости оренбургских 
властей, которые на правах местной инициативы 
одними из первых в стране создали городской и 
областной комитеты по делам молодёжи. Сегодня 
такие комитеты существуют по всей стране и во 
всех районах и городах.
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В истории молодёжной политики города 
Оренбурга можно выделить два этапа. Первый 
(1991 год) – этап адаптации КДМа в системе госу-
дарственной власти и управления. Как оказалось, 
открыть комитет проще, чем сохранить от попы-
ток закрытия или реорганизации, сводящей на 
нет все замыслы. К сожалению, и два года назад, 
и сейчас успех молодёжных программ определя-
ется больше субъективными факторами: отноше-
ниями с аппаратом власти, пониманием и доброй 
волей отдельных руководителей...

Мы пришли к выводу, что решение проблем 
молодёжи должно осуществляться самой молодё-
жью при правильно организованной системе ее 
поддержки. Началось проектирование социаль-
ных служб для молодёжи, в частности, подготов-
лены проекты информационного молодёжного 
центра, центра социально-психологической 
помощи и учебно-образовательного центра как 
единой социальной службы молодёжи. Проект 
зарегистрирован как социальное изобретение. 
Разработки по психолого-педагогической службе 
рекомендованы для распространения по всей 
области. Такую службу удалось развернуть в 
рамках городского Фонда социальной помощи 
молодёжи.

Итогами первого года можно считать то, что 
молодёжная политика отстояла право на жизнь. 
На реализацию всех молодёжных программ было 
затрачено 760 тысяч рублей, из которых бюджет-
ные деньги составили лишь 170 тысяч рублей.

Второй этап (1992 год) можно охарактери-
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зовать как экспериментально-внедренческий. 
Концепция молодёжной политики с первоочеред-
ными мероприятиями в Оренбурге была принята 
Малым Советом как общегородская программа. 
Утверждена отдельная строка в городском бюд-
жете, открыты отделы по делам молодёжи в 
районах.

Значительно расширилась социальная база 
молодёжной политики: на сегодняшний день 
комитет реализует программы в тесном взаимо-
действии с 28 молодёжными  объединениями. 
Сделан серьезный задел нормативной и финансо-
вой базы. Мы остались верны своим принципам: 
из заложенных в «концепции» 8,7 млн. рублей из 
бюджета на молодёжную политику было выде-
лено лишь 4,6 млн. рублей. При фактических 
бюджетных затратах 3,7 млн. рублей нами было 
привлечено еще 4,1 млн. Возвращено или плани-
руется возвратить в результате мероприятий 1,2 
млн. рублей.

Летом в районных отделах работали штабы по 
трудоустройству подростков, был создан банк 
данных рабочих мест; всего трудоустроено 1800 
подростков. Получило развитие межшкольное 
предприятие «Оберон», реконструирован и запу-
щен цех школьного завода по пер. Саратовскому, 
5; выпускается 18 наименований товаров народ-
ного потребления, этим занято в течение года 
800-1000 школьников. 

В Дзержинском районе в подростковой службе 
сервиса открыто еще одно школьное пред-
приятие «Оптум». Осуществлен первый этап 
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совместной программы с Регион-ТЭК «Дети–
экология–бизнес» по реализации подростками 
овощей и фруктов в городе. Открыта первая в 
России подростковая биржа труда, разработана 
и принята система льготного налогообложения 
предприятий, принимающих на работу молодёжь 
и подростков.

В сфере досуга проведены общегородской 
праздник, посвященный Дню молодёжи, и 
городской фестиваль бардовской песни, создано 
творческое объединение самодеятельной песни 
«Эликт». Организован открытый студенческий 
фестиваль; совместно с телерадиокомпанией 
«Оренбург» создана городская телестудия моло-
дёжных программ «Свой стиль»; открыт пер-
вый в России женский музыкальный пансион 
«Машенька». В плане социально-психологиче-
ской помощи в Дзержинском районе открыт 
приют для сбежавших из дома подростков.

Сейчас подготовлены к реализации проекты 
необходимых институтов молодёжной политики, 
и предстоящий третий этап можно охаракте-
ризовать как функционально-технологический. 
Надо будет завершить разработку комплексных 
программ, обеспечить стабильное функциониро-
вание «телефона доверия», кабинетов психологи-
ческой помощи, информационного молодёжного 
центра поддержки инноваций, биржи труда для 
подростков, приюта, детских клубов. Назрел 
вопрос о создании в областном центре своего 
Дома молодёжи по примеру Новотроицка и дру-
гих городов страны».
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Эту беседу сопровождают фотографии из реали-
зуемых комитетом молодёжных проектов. На сним-
ках – пансион «Машенька», ребята из «Школы юного 
предпринимателя» – победители финальной игры в 
бизнес–смене лагеря «Орленок», девятиклассницы 
оренбургской школы № 12 в школьной  мастерской 
за исполнением заказа по пошиву постельного белья, 
музыкальные таланты в молодёжном творческом цен-
тре «Газовик», приют для подростков Дзержинского 
района.

Теперь у КДМа уже есть принципиальная основа для 
системной и систематической работы: в апреле 1991 года 
открылся и начал свою работу Фонд социальной помощи 
молодёжи. Фундаментальной задачей, за которую сразу 
берется Фонд, является наработка информации о город-
ской молодёжи, её жизни в самых различных аспектах, 
социальном самочувствии и основных проблемах. 

В 1991-92 годах Фонд организует масштабное соци-
ологическое исследование, по результатам которого в 
1992 году разрабатывается Ежегодный Доклад о поло-
жении молодёжи г.Оренбурга, призванный стать инфор-
мационной основой всей дальнейшей работы комитета 
на ближайшую перспективу. Одновременно проводятся 
два социально–психологических исследования под про-
екты «телефона доверия» и приюта для детей, оказав-
шихся в проблемной ситуации. 

На основе Доклада и этих исследований разрабатыва-
ется Программа государственной молодёжной политики 
на 1993 год. С этими двумя документами КДМ выходит 
на Малый Совет и сессию горсовета при утверждении 
Программы и бюджета на 1993 год.
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В Докладе, обращённом к депутатам городского 
Совета, председатель городского комитета по делам 
молодёжи Сергей Воронков пояснил:

«1. Доклад о положении молодёжи в городе 
Оренбурге – это достаточно объёмистый научный 
труд, представляющий описание и заключения, 
сделанные на основании проведённых в городе 
масштабных исследований в самых различных 
молодёжных группах. В нём представлены цифры 
и данные, полученные впервые и не имеющие 
аналогов в г.Оренбурге. Это позволяет нарисовать 
реальную картину ситуации с молодёжью – от 
материального положения до ценностей и мотивов 
поведения, от подростка до молодой семьи; даёт 
возможность сделать прогноз о контурах и моде-
лях завтрашнего общества, зная, что принесёт 
туда будущее поколение. Компьютерный вариант 
позволяет выдать версии практически по любому 
молодёжному вопросу и отслеживать изменения 
в молодёжной среде, из года в год определяя тен-
денции развития города и общества.

2. Программа государственной молодёжной 
политики на 1993 год. Этот документ рожден 
на основании данных и выводов, сделанных в 
Докладе, некоторые из которых приведены в пре-
амбулах к направлениям.

3. Мой доклад – это попытка обрисовать общие 
контуры большого Доклада и показать, как из него 
рождалась Программа. Уверен, что многие цифры 
будут неожиданными и интересными. 

Итак, что представляет из себя молодёжь города, 
что ее волнует, каким она видит мир?»
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Мы приведем здесь только некоторые выдержки 
из полученных результатов, действительно, порой 
неожиданных. А сам Доклад о положении молодёжи 
города Оренбурга целиком был опубликован в начале 
1993 года к упомянутой сессии городского Совета. 
Сегодня он доступен для ознакомления и, судя по 
данным РИНЦ,94 пользуется значительным вниманием 
научной общественности95

Так, выводом о материальном положении молодёжи, 
вопреки ожиданиям, оказался следующий: 

«42,1% семейных молодых людей могут рас-
считывать на собственный бюджет в обеспече-
нии себя текущим необходимым; 29,6% живут 
«от зарплаты до зарплаты» и проедают весь бюд-
жет; 15% живет в полном достатке; и лишь у 3,4% 
семейной молодёжи доход не позволяет удовлет-
ворить элементарные потребности. Таким обра-
зом, молодёжь не является объектом «спасения 
утопающего», её материальное благополучие – не 
самая большая проблема, и защита ее интересов 
объективно лежит не в этой области.

Поэтому в плане материальной поддержки 
молодёжи перед нами стоит двуединая задача:

1. Осуществить меры прямой поддержки тем 
категориям, которые, силу разных причин, не 
могут решить свои проблемы самостоятельно 
и составляют процент ухудшивших свое поло-
жение. Три основных таких категории – это 

94Российский индекс научного цитирования
95Воронков С.Г., Иваненков С.П., Кусжанова А.Ж. Социализация 

молодежи: проблемы и перспективы. Ежегодный доклад о положении 
молодежи г.Оренбурга. – Оренбург, 1993, 112 С.
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физически неспособные (молодые инвалиды), с 
фиксированным доходом (студенты вузов и уча-
щиеся ссузов) и с низкими стартовыми возмож-
ностями (сироты и т.п.)

Помимо мер прямой материальной поддержки, 
которые заложены в программу социальной 
защиты, предполагается развернуть целый ком-
плекс социальных мероприятий – от откры-
тия специальных мастерских и предприятий до 
специализированной социально-психологиче-
ской помощи посредством консультаций, органи-
зации культмассовых мероприятий, заложенных 
в различных разделах Программы.

2. Остальным категориям молодёжи необхо-
димо создать условия, чтобы они сами решили 
свои материальные проблемы. Безусловно, глав-
ным таким условием является возможность тру-
диться, т.е. реализация конституционного права 
на труд».

Или ещё один вывод, касающийся связи уровня дохо-
дов и форм проведения досуга:

«В выборе форм досуга следует отметить пре-
валирование потребительски-пассивных форм. 
Общение с друзьями, занятия домашними делами 
и телевизор составляют тройку приоритетов в 
проведении свободного времени.

По уровню доходов любопытно отметить 
разницу в формах досуга у самых обеспечен-
ных и самых малообеспеченных респондентов. 
Отметим, что праздность и незнание, чем занять 
время, стабильно возрастают по мере повышения 
обеспеченности людей. То есть, обеспеченность 
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людей расхолаживает, они «сдают» по всем содер-
жательно-позитивным позициям: меньше заняты 
любимым делом, меньше читают, меньше занима-
ются домом. Обеспеченность при этом выглядит 
больше не как средство, снимающее с человека 
проблемы и позволяющее посвятить себя полно-
ценному делу и отдыху, а как самоцель – достиг, а 
дальше-то что? Куда это деть? Слоняться без дела! 
Так что новоявленным нуворишам ещё только 
предстоит осваивать культуру времяпрепрово-
ждения и досуга, превращая свою обеспечен-
ность в ресурс для саморазвития».

Второй из представленных документов – Программа 
государственной молодёжной политики на 1993 год. 
Во вводной части Программы сначала подводятся 
некоторые итоги:

«Реализация молодёжной политики в г.Орен-
бурге началась два года назад с создания комитета 
по делам молодёжи, комиссии горсовета по делам 
молодёжи, программ первоочередных мероприя-
тий по оказанию социальной помощи молодёжи.

Итогами первого года можно считать:
а) молодёжная политика в лице комитета по 

делам молодёжи (далее – комитет), несмотря на 
фактическое отсутствие финансирования и работу 
2-х человек, отстояла право на жизнь, продемон-
стрировав жизнеспособность провозглашённых 
принципов – своей активной направленности и 
общественно-государственного финансирова-
ния. На реализованные за год мероприятия было 
привлечено и затрачено 760 тыс. руб., из которых 
бюджетные деньги составили лишь 170 тыс. руб. 
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Проведён целый комплекс мероприятий, не имею-
щий аналогов в прошлом.

б) Была проведена необходимая подготовитель-
ная работа по созданию проектов, программ, нала-
живанию связей, созданию необходимых структур 
для осуществления нового качественного этапа 
городской молодёжной политики.

Итоги второго года:
в) «Концепция молодёжной политики и 

перво-очередные мероприятия в г. Оренбурге» 
были одобрены Малым Советом как городская 
программа, выделившая молодёжную политику в 
самостоятельную отрасль развития города.

г) Утверждена отдельная статья расходов на 
молодёжную политику в городском бюджете, поя-
вился раздел «Молодёжь» в «Программе соци-
ально-экономического развития г. Оренбурга», 
утвержденной сессией горсовета народных 
депутатов.

д) Образована городская инфраструктура моло-
дёжной политики в лице государственных и 
общественно-государственных социальных орга-
низаций. Эффективным оказался и созданный 
в рамках Фонда социальной помощи молодёжи 
механизм реализации инноваций, посредством 
которого реализованы проекты подростковой 
биржи труда, музыкального пансиона для дево-
чек; готовы к реализации еще несколько проектов. 
Необходимо довести их до уровня стабильного 
функционирования.

е) Из заложенных в «Концепции» 8,7 млн. руб. 
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на молодёжную политику в 1992 году за счёт бюд-
жета было выделено лишь 4,6 млн. руб. В связи 
с этим, а также  с резким изменением цен при-
шлось корректировать «Концепцию», но в целом 
работа велась в её рамках. При бюджетных затра-
тах 4,6 млн. руб. было привлечено дополнительно 
4,1 млн. руб., возвращено или планируется к воз-
врату в результате проведённых мероприятий 
1,2 млн. руб.

ж) Реально расширилась социальная база моло-
дёжной политики: на сегодняшний день комитет 
реализует программы в тесном взаимодействии с 
28 молодёжными организациями, объединениями, 
предприятиями.

За прошедшее время сделан серьёзный задел 
нормативной и финансовой базы молодёжной 
политики в городе. Прошедший год можно счи-
тать определённой вехой, закрепившей позиции 
молодёжной политики, придав ей элементы ста-
бильности и технологичности.

Собственный опыт реализации государствен-
ной молодёжной политики в г. Оренбурге, в 
который был заложен принцип целостности как 
деятельностный принцип, свидетельствует о том, 
что только целостный подход к такому сложному 
социальному процессу, как молодёжная политика, 
может иметь успех и дать не только краткосроч-
ный, но и долговременный эффект.

В предстоящем 1993 году будет необходимо:
а) закончить разработку комплексных программ. 

Довести систему отслеживания, мониторинга 
процессов развития молодёжи до уровня поколе-
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ний, а эффективности молодёжных программ – до 
уровня технологии, что само по себе станет эле-
ментом преемственности молодёжной политики в 
городе;

б) довести до режима стабильного функциони-
рования такие уже созданные комитетом моло-
дёжные структуры, как:

– «телефон доверия» и кабинеты психолого-пе-
дагогической помощи;

– информационно-молодёжный центр под-
держки инноваций;

– биржа труда для подростков;
– дом-приют для подростков, оказавшихся в 

конфликтной ситуации дома или без определен-
ного места жительства;

– детские домовые клубы;
– укрепление и развитие других созданных 

институтов молодёжной политики;
в) нормативное закрепление молодёжной поли-

тики с принятием пакета необходимых решений 
органов власти по направлениям, принятие район-
ных молодёжных программ;

г) создание в городе своего Дома молодёжи по 
примеру Новотроицка и большинства крупных 
городов страны.

д) Реализация следующих намеченных 
программ:

1. Молодёжь в сфере труда и занятости;
2. Досуг;
3. Учебно-образовательная;
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4. Социально-психологическая;
5. Социальная защита групп молодёжи, не спо-

собных, в силу различных причин, решить свои  
проблемы самостоятельно;

6. Поддержка молодёжных организаций;
7. Информационно-исследовательская;
8. Общие направления, обеспечивающие моло-

дёжную политику».
Далее идет характеристика основных направлений 

городской молодёжной политики и меры по их выпол-
нению на 1993 год. Ещё раз обратим внимание на то, что 
эта Программа составлена на основе первого разработан-
ного Доклада о положении молодёжи города Оренбурга 
и опирается на полученные в результате масштабного 
исследования цифры и факты. Здесь названо много 
того, что уже сделано, много концептуально прорабо-
танного и готового к началу реализации. Сделано много 
нетривиальных выводов о том, что предстоит сделать и 
на что следует обратить внимание. Как отметил Сергей 
Воронков, «программа на 1993 год была сформирована 
по принципу «сильных сигналов»»96, т.е. выявившихся 
наиболее острых проблем.

Мы не стали приводить здесь всю Программу, ввиду 
объемности документа, содержащего как аргумента-
цию, так и расчёты необходимых затрат на реализацию 
предусмотренных в ней мер. Думается, о её масштабе 
и содержании лучше расскажут итоги проделанной за 
этот год работы, которые мы приведём несколько далее, 
не имея намерения «свернуть год» в самом его начале.

96Федоровская Л. «Метод тыка» и другие. О молодежной политике 
Оренбурга//Оренбуржье № 11 от 22 января 1993 года. С.3.
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Но прежде хотелось бы вспомнить ещё одну форму 
взаимодействия молодёжи с властью, которую вне-
дрил комитет. Напомним обиду, нанесённую новому 
Главе администрации города Г.П. Солдатову, когда его 
вызвали на отчёт в комиссию горсовета, и его реакцию 
на эту выходку молодых «революционеров». И хотя они 
осознали неправильность своего поступка и даже готовы 
были в какой-то форме загладить свою вину, однако 
ситуация никак не шла им навстречу: мира приходи-
лось добиваться нетривиальными способами. Но жизнь 
показывала, что для того чтобы обеспечить себе возмож-
ность идти выбранным путем, необходимо искать новые 
формы взаимодействия и с людьми, и с органами власти.

Из воспоминаний Сергея Воронкова, председателя 
городского КДМ (1990-1994):

«Когда Г.П. Солдатов сменил Г.П. Донковцева 
и решил закрыть комитет, всё приходилось 
начинать сначала. Механизм политический не 
подействовал, надо было обороняться какими-то 
новыми способами. И мы опять включили мето-
дический механизм: так появилось письмо от 
молодёжных общественных организаций на имя 
Солдатова с предложением о введении в прак-
тику ежегодных встреч по объединению усилий 
в сфере работы с молодёжью. Нас было много, к 
этим встречам мы готовились, у нас за плечами 
были люди, организации и дела. И уже первая 
встреча вывела его на понимание: он как демо-
крат первый раз столкнулся с реальной демокра-
тией. А у нас была не одна встреча, в итоге он всё 
понял. Хотя его быстро замучила наша актив-
ность, но он увидел все наши организации `а la 
«Дети и бизнес» и прочие. Мы работали, реали-
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зовывали программы, делали дела, и он видел, 
что это уже реальная сила, и понимал, что если 
не комитет всем этим будет рулить, то кто?  И он 
был под большим впечатлением». 

Это тоже был новый предложенный комитетом путь: 
не просто Воронков и его сотрудники пошли в кабинет 
Главы защищать свои программы, а наоборот, Глава 
был приглашен на встречу с активной  частью моло-
дёжи, а именно – с руководителями различных моло-
дёжных организаций и объединений – в студенческий 
клуб  мединститута «Горицвет». Сценарий  встречи был 
составлен заранее, что и дало соответствующий эффект. 
Когда  Солдатов  своими глазами  увидел, сколько людей 
реально сотрудничает с  комитетом, сколько органи-
заций и структур поддерживают не просто комитет, а 
ту деятельность, которую он осуществляет в работе с  
молодёжью, то он понял, что это не бумажная работа 
– это реальная работа с молодежью, и что если сейчас 
убрать, закрыть комитет, то не совсем понятно, как сло-
жится ситуация в молодёжной среде, от криминальной 
до образовательной, предпринимательской, творческой 
и т.д. Так что вопрос о закрытии  комитета был снят с 
повестки дня. 

Об одной из таких встреч написала газета 
«Оренбуржье» в статье Л. Федоровской ««Метод 
тыка» и другие. О молодёжной политике Оренбурга». 
В ней речь идёт о планах городской молодёжной поли-
тики на 1993 год97(приводится в сокращении):

« –Я – «за», но где взять деньги?! – почти во 
всех ответах мэра Оренбурга Г.П. Солдатова 
на вопросы молодёжной аудитории звучала  

97Федоровская Л. «Метод тыка» и другие. О молодежной политике 
Оренбурга// Оренбуржье  № 11 от 22 января 1993 года. С.3.
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рефреном эта фраза. Стоило ли собираться в 
клубе «Горицвет» медицинского института пред-
ставителям молодёжных служб и структур на 
встречу с руководителями города, если всё, как в 
стену, упиралось в более чем скромные возмож-
ности городского бюджета? Исчерпывающий 
ответ на это даст время, а первое впечатление 
такое: всё-таки стоило.

В ходе почти трехчасового обмена мнениями 
в «Горицвете» невольно возникала мысль: жаль, 
что не ведется подробной магнитофонной записи 
разговора — получилось бы неплохое пособие по 
изучению психологии современной молодёжи. 
«Скучающие», «пресыщенные», «бездуховные», 
«заражённые вирусами вещизма и накопитель-
ства» – вот набор расхожих фраз, которым стар-
шие без особых раздумий пометили для себя 
нынешних молодых людей. Может, это в какой-то 
степени и так, но здесь, на этой встрече, они были 
совсем другими.

Девочка на инвалидной коляске подъезжает к 
пианино и извлекает из него волшебные звуки; 
«гоняют» в футбол мальчишки, пораженные 
полиомиелитом. Как помочь этим не сломлен-
ным тяжкими недугами детям обрести себя?

Рассказам о никем не замеченной трагедии пер-
вой любви, размолвке с лучшим другом, глухой 
стене родительского непонимания внимает «теле-
фон доверия». Как сохранить для ребят города 
эту своеобразную психологическую отдушину?

«Школа юного предпринимателя» как прообраз 
коммерческого колледжа, отношения молодёж-
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ных предприятий с банком, льготы для студен-
ческих семей, поддержка творческих досуговых 
центров — как урегулировать эти проблемы?

Программа государственной молодёжной 
политики в Оренбурге на 1993 год, о которой 
на встрече рассказал председатель городского 
комитета по делам молодёжи Сергей Воронков, 
включила все перечисленные и многие другие 
моменты.

Очень остро стоит необходимость сочетания 
учёбы, труда и профессиональной подготовки 
подростков. Эффективность такого пути в том, 
что он основан на принципе предотвращения 
асоциальных явлений. В Оренбурге сейчас около 
35 тысяч подростков, и каждый второй из них 
хочет иметь временную и постоянную работу, 
но в существующем законодательстве им прак-
тически отказано в праве на труд. Предпринята 
попытка не только испытанным способом решить 
эту проблему через штабы по трудоустройству на 
летние каникулы, но и через организацию  специ-
ализированной подростковой биржи. Появился 
уникальный опыт – создание межшкольного 
предприятия «Оберон», в сферу деятельности 
которого включено более 700 подростков. Это 
своего рода образец новой экономической реаль-
ности, поскольку соединение в единую цепочку 
биржи и опыта «Оберона» дает возможность 
реализовать многие инициативы силами самих 
молодых предпринимателей.

Следующее звено этой логической цепи – 
поддержка самостоятельной экономической 
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деятельности молодёжи и молодёжного 
предпринимательства. Социологические опросы 
показывают, что более трети молодых людей 
ориентируются на создание собственного 
предприятия или совместного с зарубежными 
партнерами. Эти же молодые люди в качестве 
наиболее важного фактора, обеспечивающего 
успех и благополучие в жизни, назвали 
необходимое образование. Этот социальный заказ 
адресован городским властям. Существующие же 
образовательные структуры, как свидетельствует 
та же статистика, все меньше и меньше являются 
гарантами благополучия, ибо дают дипломы, 
с которыми выпускники нередко становятся 
безработными.

Комитет по делам молодёжи сделал некоторые 
практические шаги по созданию системы альтер-
нативного образования. Организованы «Школа 
юного предпринимателя», аналогичный класс в 
школе № 74, в Промышленном УПК; бизнес-кол-
ледж, основные черты которого концептуально 
обрисованы. Необходимо в самом ближай-
шем будущем развертывание структур, систе-
матически, профес  сионально занимающихся  
трудоустройством и реализацией предпринима-
тельских проектов, которые позволят встать на 
ноги молодым предпринимателям Оренбурга, 
стать первым собственным, а не заокеанским 
живым образцом для подражания.

Своё место в своде принципов молодёж-
ной политики отведено и досугу. Среди стра-
тегических мероприятий этого направления 
– поддержка творческих центров и студий, орга-
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низация необходимого культурного простран-
ства, утверждение премий за вклад в сфере 
молодёжной культуры и искусства, развитие 
материально-технической базы и многое другое. 

Кроме перечисленных, программа молодёж-
ной политики включила в себя учебно-образо-
вательное направление, создание системы служб 
социально-психологической и психолого-педа-
гогической помощи; поддержку молодёжи, не 
способной в силу разных причин решить свои 
проблемы самостоятельно; информационно-ис-
следовательские мероприятия.

«Будьте радикалами!» — такой призыв был  
обращён в ходе встречи к руководителям города. 
«Не нужно отвечать на все вопросы  «нет», надо 
искать резервы», – призвал один из выступавших.

Впрочем, было бы и примитивно, и неспра-
ведливо поделить собравшихся в  «Горицвете» 
на молодых преобразователей жизни и власть 
предержащих консерваторов. В ответах испол-
няющего  обязанности главы администрации 
города Г.П.Солдатова, председателя горсовета 
М.М.Лобачева, заместителя главы  администра-
ции по социальным вопросам Н.С.Пивоваровой 
не было ни непонимания, ни нежелания поддер-
жать молодёжную политику. Ну а четкое осоз-
нание  жёстких финансовых тисков, в которых 
её предстоит осуществлять, конечно же, присут-
ствовало. Но радикализм, которого так жаждала 
аудитория, наверное, всё-таки нужен. Не в виде 
эффектных жестов и раздачи пустых обещаний, 
а в поиске резервов, нетрадиционных подходов, 
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более настойчивой борьбе за интересы молодёжи 
города.

Сергей Воронков в своем выступлении обро-
нил фразу: «Многие задумки комитета по делам 
молодёжи приходится осуществлять «методом 
тыка», то есть, предельной настойчивостью, воз-
можно, даже выводящей кого-то из терпения, но 
дающей результат.

Может, не грех «метод тыка» или нечто в этом 
роде применить и городской администрации 
при отстаивании перед руководством области 
почти двадцати двух миллионов рублей, необхо-
димых для обеспечения молодёжной политики. 
Название метода, что и говорить, звучит не очень 
изящно, но суть подходящая».

Да, не получалась у комитета мирная история, и 
«метод тыка» часто оставался единственным доступ-
ным средством, чтобы решать сегодняшние задачи 
и  идти дальше. Несмотря на внушительный перечень 
уже сделанного и ещё более впечатляющий  – строяще-
гося, работать становилось отнюдь не легче. Здесь, как 
ни парадоксально, ещё добавлялся груз построенного: 
масштабы городской молодёжной политики росли вме-
сте с создаваемой им молодёжной инфраструктурой, 
на содержание и поддержание которой  требовались 
ресурсы.

Из воспоминаний Ирины Останиной, специалиста 
городского КДМ (1993-1994):

«Самым трудным для меня были программы. 
Ведь реализация программ всегда связана с день-
гами. И защищать программы перед депутатами 
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горсовета и перед Главой, чтобы выбить деньги, 
всегда было сложно. Мы организовывали иссле-
дования, проводили опросы, собирали данные, 
аналитику, анализировали статистику, мони-
торили — в общем, сложно и трудно обеспечи-
вали аргументы. Но когда из 11 или 13 пунктов 
программы тебе оставляли, скажем, 2, то  было 
обидно, и думалось: а стоило ли?  Например, сту-
денческие семьи: куда их девать? Это сейчас мы 
смогли создать программу обеспечения моло-
дых семей льготным жильём. Такая эффектив-
ная программа, мы в десятке лучших по стране. 
А тогда нам этого не удалось добиться: хотя все 
прекрасно всё понимали, но денег, возможностей 
не было. И среди депутатов всегда были 2-3 чело-
века, которые нас поддерживали, но все осталь-
ные были против.

Как мы переходили от молодёжи как объекта 
заботы и социальной поддержки, который 
приходилось реализовывать в 90-х годах, к 
поддержке субъектности, инициатив самой 
молодёжи, к взгляду на молодёжь как на ресурс 
развития?  Как всегда, не от хорошей жизни. Денег 
не было; это можно было только говорить, что 
нужны пособия, одно, другое. А когда денег нет, 
то надо было учиться зарабатывать и изыскивать  
какие-то другие варианты. Страна тоже менялась, 
и мы понимали, что никакие вопросы на чистом 
бюджете мы не решим, что надо поднимать саму 
молодёжь и искать возможности, чтобы она сама 
участвовала в разрешении своих проблем. Как в 
ситуации: не хватает рыбы – давайте раздадим 
удочки!»
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Вот так жизнь соединяла теорию с практикой –  
концептуальная идея молодёжи как субъекта собствен-
ной судьбы, развития общества, выведения страны из 
кризиса, нищеты и разного рода социальных проблем 
подстегивалась к реализации на практике таким мощ-
ным стимулом, как отсутствие денег у государства. 
Реальность явно демонстрировала тот здравый смысл, 
который с трудом принимало совсем ещё недавнее 
советское сознание: государство не всемогуще, и ждать, 
что оно решит за нас все проблемы, бессмысленно и 
бесперспективно. А значит, сами–сами–сами! Но моло-
дёжь – проблемная группа, у неё «много чего нет», 
и сама она не вся и не всегда может решать свои про-
блемы. Поэтому государство в лице комитета по делам 
молодёжи протягивало ей свою руку помощи. Это было 
очень символично! 

Но за этой метафизической символикой стояли 
реальные люди, тоже молодые и тоже со своими семь-
ями, детьми, жизненными проблемами и бытом. Что их 
отличало от других молодых людей? Только понимание, 
убеждённость, вера в будущее, стремление пройти тяжё-
лое настоящее без потерь и желание скорее приблизить 
наступление лучшего будущего. Какого? Представления 
о нём не были глобально-философскими – к этому не 
располагала текущая действительность, но что такое 
нормальные условия для социализации новых поколе-
ний, они себе уже представляли. Создание этих условий 
и было их фронтом. 

При этом они много совместно делали, много 
совместно думали и много совместно учились. 

Учёба – это ещё одна отличительная черта город-
ского КДМ. 

И этому были свои причины.
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Из воспоминаний Ирины Останиной, специалиста 
городского КДМ (1993-1994):

«В комитет в это время приходило много раз-
ных, ищущих людей. Ими занималась не я, мне 
досталось иная стезя. Но обсуждались и реша-
лись вопросы, связанные и с молодежным пред-
принимательством, бизнесом, разрабатывались 
идеи центра инноваций, центра развития, инжи-
ниринговые идеи. Шли люди, предлагавшие это, 
а те, которым это было интересно, откликались. 
Это было востребовано, желающих присоеди-
ниться тоже было много.

В своей работе мы трудились как бы на два 
фронта: это и поддержка молодёжных инициа-
тив, и организация, создание точек роста. Когда 
в комитет приходили ребята  со своими иници-
ативами, то они подхватывались, им помогали, 
как могли. Но в то время не очень часто прихо-
дили, потому что многие не верили во взаимо-
понимание и поддержку. Иногда приходили 
с завиральными идеями, и чтобы их не оттол-
кнуть, приходилось опускать на землю и предла-
гать начать с малого, но доступного. Не все были 
готовы к методичной, терпеливой работе».

Поэтому учились все и непрерывно. С одной стороны, 
необходимость учёбы диктовалась необходимостью 
освоения ребятами-«молодёжниками»  политической, 
социологической и управленческой грамоты. С  
другой, – в комитет постоянно приходили новые люди, к 
инфраструктуре молодёжной политики присоединялись 
новые «свободные носители», которых тоже надо было 
учить, в том числе и для того, чтобы вырабатывать общий 
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язык и общие цели, чтобы сплачивать ряды и научиться 
«смотреть в одну сторону».

Из воспоминаний Сергея Иваненкова, научного кон-
сультанта городского КДМ (1990-1994):

«Важно и то, что работа городского коми-
тета не сводилась к заседаниям и уж тем более 
к каким-то научным дискуссиям. Не могу умол-
чать о факте наших практически каждодневных 
встреч и рефлексий во время обеда в подвале 
на улице Постникова, 5. Это были настоящие 
«штудии». Мы обсуждали даже не столько дела 
комитета, сколько политические процессы в 
стране и области, геополитические события и, 
естественно, как это могло сказаться на процес-
сах реализации ГМП в стране и, как рикошет, 
в области и в городе. Было много и других тем. 
Постоянно шло обучение всех тех, кто уже рабо-
тал в молодёжной политике, культуре управлен-
ческой деятельности».

Все учились ещё и потому, что особенно после распада 
Советского Союза мы оказались в иной социальной 
реальности, и просто так, основываясь на предыдущем, 
комсомольском опыте работы с молодёжью, уже рабо-
тать было невозможно. Успешно выстраивать свою 
деятельность можно было, только опираясь на научно 
обоснованную работу. Тем более что в самом комитете 
происходила постоянная ротация кадров. Например, 
достаточно недолго проработал С.Берижицкий и ушёл 
помощником в прокуратуру. На смену ему пришел 
А.Сальников, имевший значительный комсомольский 
опыт, но также большой опыт  работы с молодёжью в 
сфере искусства, творчества, самодеятельности. Он же, 
Андрей Сальников, весьма успешно исполнял обязан-
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ности директора Фонда социальной помощи молодёжи 
после ухода с этого поста С. Гридяева. 

В «Школе юного предпринимателя» основной 
костяк преподавателей,  обучавших подростков азам 
предпринимательской деятельности, были преподава-
тели ШИПа («Школы инновационных процессов»), 
созданной ещё при комитете комсомола политехни-
ческого института. При этом важно,  что все работаю-
щие там имели не только опыт работы с молодёжью, 
но и опыт предпринимательской и преподавательской 
деятельности. 

Специалисты–психологи А. Яркин, В.В. Голубева, 
О.С. Терентьева, Д. Широбоков имели хорошую про-
фессиональную подготовку, принимали активное уча-
стие как в разработке проектов, так и непосредственно в 
работе с молодёжью, в том числе и в обучении команды, 
тех, кто был занят в работе комитета и отделов моло-
дёжи в городе Оренбурге.

Самое главное, что Воронков сам задавал модель 
непрерывного образования. Так, после окончания 
политехнического института он стал искать, куда 
пойти учиться дальше, и выбрал аспирантуру быв-
шей ВКШ (Высшей комсомольской школы, преоб-
разованной в Институт молодёжи) по направлению 
«Политическая экономия». После закрытия комитета 
он уехал в Москву на очное обучение и успешно защи-
тил кандидатскую диссертацию по экономике. Андрей 
Сальников учился в Челябинском институте культуры 
и искусств; в Оренбургском институте Московской 
юридической академии учились Дмитрий Кулагин и 
Игорь Вакушкин; второе высшее образование получали 
в финансово-экономической академии Сергей Гридяев, 
Олег Котовщиков и Руслан Фатыхов. «Наставники» 
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тоже учились: А. Кусжанова, С. Иваненков, а несколько 
позднее М.Солодкая – в докторантуре, а В. Солодкий и 
Ю. Семенов – в аспирантуре МГУ им. Ломоносова.

В ключе «внутрифирменного обучения» для сотруд-
ников «молодёжки» городской КДМ проводил регуляр-
ные обязательные ежемесячные двухдневные семинары. 
Они проводились согласно приказу председателя коми-
тета, «в целях повышения профессионального уровня 
работников структур, осуществляющих молодёжную 
политику, обмена опытом, выработки новых идей, раз-
работки молодёжных программ». На этих семинарах 
обсуждались темы не просто повышения профессио-
нального уровня, но и личностного самоопределения и 
развития.

Говоря об обучении «молодёжников», особо можно 
отметить взаимодействие и попытки «методологов» воз-
главить этот процесс. Кто такие «методологи» и какое 
отношение к ним было у команды С.Воронкова, мы опи-
сали в первой книге о комсомоле, потому что увлечение 
оргдеятельностными играми пришло ещё оттуда. Но, 
пожалуй, со временем им отводилось всё меньше места 
и значения. Хотя в начале 1991 года, т.е. ещё в самом 
начале работы комитета, городская оргдеятельностная 
игра «Социальные инициативы и молодёжная политика 
в городе Оренбурге» состоялась. Ее цель и значимость 
можно узнать из Служебной записки С.Воронкова на 
имя председателя горисполкома Донковцева:

«I. Предыстория.
Оргдеятельностные игры проводятся с сере-

дины 50-х годов и неразрывно связаны с раз-
работчиками системной мыследеятельностной 
методологии (СМД). Основное предназначение 



Рождённая будущим 315

игр – организация коллективной мыследеятельно-
сти, для чего разработаны свои методики, схемы, 
понятийный аппарат. Оргдеятельностная игра 
создаёт определённый внутренний дискомфорт, 
разрушая сложившиеся стереотипы, показывая 
недостаток знаний, одновременно выводя чело-
века на понятие личной цели, самоопределения, 
рефлексии. В философии СМД работает на стыке 
абстрактного и конкретного. ОДИ проводится в 
довольно жёстком режиме, что вызывает подчас 
резкое неприятие игры и отъезд в первые дни. Но 
те, кто остаётся до конца, обычно очень довольны 
своим продвижением в мышлении.

II. Городская игра.
Данную городскую игру можно назвать особен-

ной по вынесенному на обсуждение содержанию, 
напряжённости и эффективности работы.

Причины:
1. Особый отбор участников:
На городскую игру участники подбирались 

индивидуально [67 человек]. Была проделана 
огромная предварительная работа по собеседо-
ванию и подготовке выносимых участниками 
на игру проектов. Критерии отбора участников: 
общая совместная деятельность по решению 
молодёжных проблем, наличие собственных идей 
и проектов, понимание назначения игры и режима 
работы. Знание участниками друг друга позволило 
быстро наладить коммуникацию и особый климат. 
Только особым подбором участников можно объ-
яснить то, что состав фактически сохранился до 
конца (съехало всего 8 человек).
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2. Роль заказчика в игре.
На обсуждение был вынесен программный 

доклад комитета по делам молодёжи и подходы 
к понятию «молодёжь». Это отчасти стало цен-
тральным звеном обсуждения. Все обсуждае-
мые проекты групп являлись составной частью 
понятия «городская молодежная политика». ОДИ 
проходила в режиме одной команды. Серьезно 
были обсуждены пути развития досуга, предпри-
нимательства, социальной службы, новых форм 
образования, место и роль городских властей в 
молодёжной политике.

3. Роль исполнителя в игре.
Методологи представили свое понимание моло-

дёжи. И противопоставление своего понимания 
пониманию комитета явилось одним из основ-
ных предметов дискуссий. На мой взгляд, в этом 
диспуте методологи не смогли осуществить свои 
профессиональные функции. Вместо того чтобы 
разбирать методологию двух разных подходов, их 
диалектичность и взаимодополнение, проводилось 
искусственное противопоставление. Зачастую это 
носило политически-конъюнктурный характер. 
Но в целом думаю, что продвижение в мышлении 
такой группы людей, организующих городскую 
жизнь, будет очень полезным.

III. Выводы и рекомендации.
Считаю целесообразным, наряду с ОДИ, 

использовать и другие многочисленные формы 
активной организации коллективного мышления. 
Превратить это в систему обсуждения проблем, 
задач, экспертиз проектов, выборов руководите-
лей и т.д.»
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Работа по реализации ГМП в этой время шла своим 
чередом. 1993 год ознаменовался широким фронтом 
работы по самым разным направлениям, результаты 
которой оказались весьма внушительными, о чём сви-
детельствует документ под названием «Справка о 
ходе реализации государственной молодежной поли-
тики в городе Оренбурге за 1 полугодие 1993 года»  
(приводится в сокращении):

I. «Молодежь в сфере труда и занятости»
1. С начала года заработала «Биржа труда для 

подростков». Наработаны программы подростко-
вой занятости, компьютерные банки данных по 
предприятиям, отработаны правовой и организа-
ционный механизмы. 

На 20 июня 1993 г. на Бирже зарегистрировано 
2390 чел, из них: из ИДН – 71 чел.; направлены 
на работу – 718 чел.; трудоустроены – 1707 чел. 
Процент трудоустроенных – 71% от обратившихся, 
что превышает тот же показатель на «взрослых» 
биржах  в два раза.

На лето в районах созданы штабы по 
трудоустройству подростков – районные 
представительства Биржи. По предложению 
комитета, Малым Советом установлены 
квоты рабочих мест для подростков на 
муниципальных предприятиях. Распоряжением 
главы администрации утверждена программа 
трудоустройства подростков на лето. У Биржи и 
её представительств на июль 1993 г. в наличии 
642 вакансии в 13 сферах и отраслях хозяйства: 
от продажи газет и услуг до ЖКХ и сельского 
хозяйства.Непосредственно задействовано (далее 
в тексте сокращенно – НЗ) – 2390 чел.; утверждено 
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из бюджета (далее – УБ) – 2,5 млн.руб., затрачено 
из бюджета (далее – ЗБ) – 2,021 млн.руб., 
привлечено из других источников (далее – ПДИ) – 
1 млн.руб., требуется до конца года (далее – ТКГ) 
– 8,4 млн. руб.

И такой анализ: по числу непосредственно 
задействованных человек, средств – утвержден-
ных по бюджету, затраченных из бюджета, при-
влечённых из других источников и необходимых 
до конца года – по каждому пункту и разделу 
программы.

2. Развивается система школьных мастер-
ских, созданная с межшкольным предприятием 
«Оберон» в школах №№ 44, 23, 47, 14, 19, 26, 57, 
12, 20, ПТУ №№ 45,76, в которых в общей слож-
ности работало 500-700 подростков.

Создан с ТОО «МКС» учебный центр, открыты 
мастерские: в техникуме-интернате инвалидов – 
30 чел.; в школе № 34 – 15 чел.

Биржей труда для подростков открыты мастер-
ские: в школе № 50, ПТУ № 37, педучилище № 2 – 
45 чел.

3. Активно привлекаются к реализации про-
грамм трудоустройства подростков предприятия 
малого и среднего бизнеса. По предложению коми-
тета, Малым Советом приняты льготы по налогу 
для таких предприятий. Для привлечения средств 
под финансирование проектов в городе создан 
Координационный совет с участием заинтересо-
ванных сторон. В результате рекламной кампании 
рассмотрены предложения 53 предприятий МиСБ, 
отобрано 12 проектов (помывка общественного  
транспорта, пуховязание, швейные мастерские, 



Рождённая будущим 319

торговля, услуги, общественное питание и др.) 
на 180 рабочих мест для подростков, по четырём 
заключены договоры и начата реализация.

4. Продолжает работу городская «Школа юного 
предпринимателя». Прошел выпуск 2-х групп 
(школа № 74 и УПК Промышленного района). Две 
группы проходят летнюю предпринимательскую 
практику. 

5. Подготовлен проект предпринимательского 
колледжа на базе «Школы юного предпринима-
теля» и школы № 74. Проведена подготовка одного 
класса по подготовительному циклу, отработаны 
учебные программы, подобраны преподаватели.

6. С участием «Регион-банка», коммерческих 
и внедренческих фирм создан бизнес-инкубатор 
«Оренбургская инновационная компания».

7. Подготовлен пакет технических проектов 
и бизнес-планов. В августе-сентябре состоится 
набор первой группы предпринимателей для под-
готовки и реализации проектов.

Помощь молодёжи в подготовке собственных 
проектов, начальное сопровождение будет произ-
водиться по итогам подготовки групп в бизнес-ин-
кубаторе. Внесены предложения по развитию 
молодёжного предпринимательства.

Итого по разделу «Молодёжь в сфере труда и 
занятости»: 

непосредственно задействовано — 3628 чел.; 
утверждено из бюджета — 7,8 млн.руб., затра-
чено из бюджета — 4,069 млн.руб., привлечено 
из других источников — 6,948 млн.руб., требу-
ется до конца года — 20,4 млн.руб.
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 II. «Досуг»

1. Прошли подготовку социальных педагогов 
по новым программам в г. Москве 9 педагогов- 
организаторов; готовится на 10-месячных курсах 
руководитель для создания Центра социально-пси-
хологической помощи.

2. Поддерживаются творческие центры, сту-
дии, инициативы молодёжной субкультуры: начат 
восстановительный ремонт совместно со студен-
ческим профкомом мединститута студенческого 
кафе «Летучая мышь»; открыта эксперименталь-
ная подростковая лаборатория; зарегистрирована 
и выпускается первая подростковая газета «Шик»; 
проведён конкурс молодых талантов среди 
детей-сирот города «Надежда»; создано объеди-
нение авангардного рока «БГ-19».

3. Проведен ряд мероприятий по организации 
культурного пространства творческой молодёжи: 
конкурс бального танца «Весна-93», студенче-
ский фестиваль «На Николаевской», Первый 
международный телевизионный конкурс эстрад-
ной песни и танца «Евразия-93»; оказана помощь 
для поездки оренбургской команды на фестиваль 
«Стартинейджер».

4. Начал работу на базе ДК «Газовик» творче-
ский музыкальный центр «Встреча» по обслужи-
ванию городских праздников, записи фонограмм 
молодых вокалистов и доведению их до конкурсов 
и фестивалей.

5. Проведены молодёжные праздники, развлека-
тельные мероприятия для молодёжи: спортивный 
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фестиваль молодых инвалидов, три тура город-
ского конкурса на лучшую семейную пару «Союз 
двоих», телевизионный хит-парад эстрадных 
исполнителей, КВН между студенческими обще-
житиями к 1 апреля «Турнир трех», День погра-
ничника, День молодёжи.

6. Поддержка детских домовых клубов: прове-
дён первый в городе фестиваль детско-подрост-
ковых клубов «Страна детства»; не закрылось ни  
одного клуба, открылись после ремонта 2 клуба и 
1 новый. На лето намечено расширить программу 
работы на базе домовых клубов по схеме лагерей 
дневного пребывания, увеличив охват детей на 
1600-1800 чел.

НЗ – 2000 чел., УБ –  0,4 млн.руб., ЗБ – 
0,126 млн. руб., ПДИ – 0 руб., ТКГ – 2.4 млн.руб.

Итого по разделу «Досуг»:
непосредственно задействовано – 26744 чел., 

утверждено из бюджета – 3,95 млн.руб., затра-
чено из бюджета – 4,483 млн.руб., привлечено 
из других источников – 8,1748 млн.руб., требу-
ется до конца года – 6,2 млн.руб.

III.  «Учебно-образовательная деятельность»
1. Подготовлен проект «Открытого молодёжного 

университета», дающего различные формы допол-
нительного, заочного, нетрадиционного образова-
ния. Достигнута договорённость о сотрудничестве 
с Российским открытым университетом (РОУ), 
но проект не разворачивается ввиду отсутствия у 
комитета необходимой материально-технической 
базы.
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2. Оказана помощь группе молодых педагогов 
в разработке проектов, командировках по обмену 
опытом, участии в семинарах по альтернативному 
образованию (Региональный семинар, 2 семинара 
в г. Москве по нетрадиционному образованию).

3. Созданное КДМ первое в области негосудар-
ственное ОУ музыкальный пансион для девочек 
«Машенька» прошел успешную аттестацию по 
итогам первого учебного года.

НЗ – 80 чел (20 воспитанниц и 60 молодых семей 
и педагогов), УБ – 1,35 млн.руб., ЗБ – 2,585 млн.
руб., ПДИ – 2,4 млн.руб., ТКГ – 4,945 руб.

Итого по разделу «Учебно-образовательная 
деятельность»:

непосредственно задействовано – 98 чел., 
утверждено из бюджета – 2 млн.руб., затра-
чено из бюджета – 2,675 млн.руб., привлечено 
из других источников – 2,4 млн.руб., требуется 
до конца года – 6,345 млн.руб.

IV. «Социально-психологическая помощь 
молодёжи»

1. Продолжает работу молодёжный и подрост-
ковый «телефон доверия». Увеличение количества 
звонков подводит к необходимости открытия вто-
рого канала.

2. Работают кабинеты анонимной психолого-пе-
дагогической консультации на ул.Луговой и в 
Дзержинском районе.

3. Работает дом-приют «Казачок» для подрост-
ков, сбежавших из дома, на 8 мест, в Дзержинском 
районе (основное содержание – районный бюд-
жет). Срок пребывания подростка – от 2 дней до 
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2 месяцев. Попавшие в приют подростки, воз-
вратившись в семью, больше попыток бегства не 
предпринимают. Опыт показывает необходимость 
таких учреждений.

4. Подготовлен проект социально-психологи-
ческого реабилитационного центра для подрост-
ков и молодой семьи в Промышленном районе, в 
составе которого предполагаются кабинеты кон-
сультаций и тренингов, дом-приют, служба моло-
дой семьи, вечерняя психологическая гимназия.

Итого по разделу «Социально-
психологическая помощь молодежи»:

непосредственно задействовано – 3303 чел., 
утверждено из бюджета – 1,73 млн.руб., затра-
чено из бюджета – 0,72 млн.руб., привлечено из 
других источников – 0 руб., требуется до конца 
года – 10,35 млн.руб.

V. Помощь молодёжным и детским организациям
1. Организована встреча - «круглый стол» с 

представителями администрации и горсовета 
молодёжных организаций города по обсужде-
нию программы молодёжной политики. Оказана 
помощь «Организации молодых российских нем-
цев» в проведении научно-практической конфе-
ренции; мусульманскому молодежному центру 
— в участии в Международном конгрессе татар-
ской молодежи; Федерации детских организаций 
— в проведении «Большой Хоббитской игры»; 
Фонду социальной помощи молодёжи — в реали-
зации программы гуманистического воспитания 
молодёжи «Ренессанс».
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VI .Информационно-исследовательско е 
направление

1. Осуществляется ежемесячный обзор и состав-
ление списка литературы по молодёжной политике; 
выпущен пробный информационный справоч-
ник для молодёжи, распространенный пока для 
обкатки в службах, работающих с молодёжью.

2. Собран банк данных и разработана компью-
терная программа для создания молодёжного 
«стола справок», но для его создания отсутствует 
материальная база.

3. Совместно с ГТРК «Оренбург» создана 
молодёжная телестудия «Свой стиль», сделано 4 
передачи, приобретена видеокамера для работы, 
поддерживаются молодёжные радиопередачи 
«Мы вместе» и «Голос молодёжи».

Итого по разделу:
непосредственно задействовано – 8 + ? чел.; 

утверждено из бюджета – 2,41 млн.руб., затра-
чено из бюджета – 1,66 млн.руб., привлечено из 
других источников – 0,1 млн.руб., требуется до 
конца года – 2,2 млн.руб.

VII. Помощь молодёжи, не способной в 
силу разных причин решить свои проблемы 
самостоятельно

1. Разработан проект реабилитационного цен-
тра для молодых инвалидов на базе технику-
ма-интерната бухгалтеров-инвалидов. Разосланы 
необходимые письма, идет процесс согласования 
с областной администрацией и Минсоцзащитой.

2. Оказана материальная помощь студенческим 
семьям с детьми.
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3. Оказана материальная помощь семьям с 
детьми, проживающим на съемных квартирах.

Итого по разделу:
непосредственно задействовано – 1779 семей, 

3558 чел.; утверждено из бюджета – 0 руб., 
затрачено из бюджета – 0 руб., привлечено из 
других источников – 8,84 млн.руб., требуется до 
конца года – 0 руб.

VIII. Общие направления
1. Проведено 4 семинара с работниками моло-

дёжных структур о навыках разработки и реализа-
ции социальных программ.

2. Проведение серии исследований и мони-
торинга молодёжной политики для подготовки 
«Ежегодного доклада о положении молодёжи 
города на 1994 год».

Прорабатывается с Федерацией независи-
мых профсоюзов вопрос о создании на базе ДК 
«Строитель» городского Дома молодёжи для реа-
лизации молодёжных программ.

Итого по разделу:
непосредственно задействовано – 80 чел.; 

утверждено из бюджета – 0,8 млн.руб., затра-
чено из бюджета – 0,428 млн.руб., привлечено из 
других источников – 0 руб., требуется до конца 
года – 30,8 млн.руб.

Всего по программе:
непосредственно задействовано – 37449 

чел.; утверждено из бюджета – 18,89 млн.
руб., затрачено из бюджета – 14,415 млн.руб.,  
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привлечено из других источников – 26,4628 млн.
руб., требуется до конца года – 76,595 млн.руб.

Примечание: «привлечено из других источников» – сред-
ства привлеченных учредителей при совместных проектах; 
спонсоров при проведении мероприятий; областные источ-
ники; различных Фондов («Занятости», «Соц.защиты» 
и т.д.); внебюджетные средства.

Выводы и рекомендации:

1.Разрушает целостность и затрудняет реали-
зацию многих общегородских программ нерав-
номерность развития молодёжной политики в 
районах. Так, принятая районная программа 
«Молодёжь», подкреплённая соответствующим 
финансированием, есть только в Дзержинском 
районе; в остальных всё ограничилось отдель-
ными мероприятиями и контрольными цифрами, 
спущенными городом.

Такая же ситуация со структурами, занимающи-
мися молодёжью в районах. Полноценные отделы 
созданы лишь в Дзержинском и Ленинском рай-
онах, в Промышленном и Центральном работают 
лишь специалисты. Это снижает возможность 
координации общих мероприятий, а также ста-
вит молодёжь в районах в ситуацию неравных 
возможностей.

Снижает эффективность работы с молодёжью и 
малочисленность штатов городского комитета (3 
единицы). В частности, комитету так и не удается 
поставить работу с вузами и ссузами, где сосре-
доточена основная масса молодёжи; ещё сложнее 
с молодёжью на предприятиях. Поэтому специа-
лист, отвечающий за определённое направление 
работы, – объективная необходимость.
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2. По сравнению с прошлым годом, удалось 
привлечь гораздо больше средств помимо бюд-
жета, как в абсолютных (26,4 млн. руб.), так и в 
относительных пропорциях (2:1). Положение об 
общественно-государственном статусе молодёж-
ной политики выполнено полностью.

3. На сегодня в реализации программ молодёж-
ной политики задействовано на договорных и 
иных условиях более 40 молодежных организа-
ций, объединений, предприятий и служб.

4. Основная возрастная категория молодёжи, на 
которую направлены данные мероприятия, – от 14 
до 22 лет. Это как раз тот возраст, который требует 
особого внимания и поддержки со стороны госу-
дарства, в том числе материальной. Эта возраст-
ная группа и впредь будет занимать особое место 
в молодёжных программах.

5. Ввиду резкого изменения экономических усло-
вий, запланированные на год средства (18,89 млн. 
руб. по расценкам на декабрь 1992 года) израсхо-
дованы практически полностью. Так как многие 
программы находятся на стадии реализации, то 
при отсутствии гарантированного финансирова-
ния они будут либо свёрнуты, либо вообще будут 
упущены возможности для их реализации (запла-
нированные помещения, кадры, договоры и т.д.)».

Вот так трудовые будни городского комитета по делам 
молодёжи всё больше облекались «в пароходы, строчки 
и другие громкие дела». Молодёжная политика в городе, 
существуя уже более 2,5 лет, обретала всё более чёткие 
контуры и плоть, хотя проблем  и трудностей было пре-
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достаточно. Но вот любопытный нюанс и повод для раз-
мышлений, почерпнутый из материала «Завтра – День 
молодёжи», опубликованного в газете «Южный Урал» 
26 июня 1993 года.98 Здесь размещены интервью пред-
ставителей молодёжных организаций, в том числе – 
председателя областного комитета по делам молодежи 
О.Гайнутдинова и председателя городского комитета по 
делам молодежи С.Воронкова.

Из интервью О.Гайнутдинова «Помоги себе и получи 
от нас»:

«К празднику мы пришли не с пустыми руками. 
Тьфу-тьфу, но с финансами тупиковых ситуа-
ций не возникает. Самый «бедный» комитет по 
делам молодёжи из глубинки оперирует мил-
лионом рублей. На нашем же счету около 200 
миллионов, которые поступили из бюджетных 
и внебюджетных средств области. Поэтому име-
ется реальная возможность помогать молодым, 
а главное, воплотить в жизнь основной принцип 
нашей работы — принцип самопомощи. Одно 
дело — получать деньги, другое – зарабатывать, 
но не только «помоги себе сам», но и «получи 
поддержку со стороны государства» через наши 
руки.

В области многие комитеты по делам моло-
дёжи существуют более 2 лет. Это позволило 
определить три основных направления в работе: 
организация и проведение летнего отдыха; тру-
доустройство и занятость; формирование струк-

98Василич В. Завтра – День молодежи//Южный Урал, 26 июня 1993 
года. С.3.
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туры социальной помощи молодёжи. Что касается 
занятости, то для этого разработана целая про-
грамма, под которую выделено 64 млн. рублей. На 
данный момент молодёжная биржа труда распо-
лагает двумя тысячами рабочих мест, в том числе 
и постоянными. Эта программа «обкатывается» 
сейчас в восьми районах области, и в будущем 
мы из этого своеобразного эксперимента сделаем 
конструктивный вывод.

Социальная помощь молодым самая разно-
образная: имеется пункт правовой защиты, 
действует несколько «телефонов доверия», обще-
житие-приют, всевозможные клубы по интере-
сам, работает школьное производство.

Недавно Москва обратила на нас свой взор 
и, изучив нашу область, заслушала на коллегии 
комитета РФ по делам молодёжи вопрос о работе 
комитетов сельских районов Волгоградской и 
Оренбургской областей по реализации ГМП. 
Скоро увидят свет методички, где обобщён опыт 
работы Оренбуржья, представляющий интерес 
для других».

Здесь многое останавливает внимательный и посвя-
щённый в проблематику взгляд: и отсутствие проблем с 
финансированием; и «реальная возможность помогать 
молодым»; и «получи поддержку через наши руки»; и 
три (всего три?! – авт.) основных направления в работе; 
и «конструктивный вывод», который в будущем будет 
сделан из своеобразного эксперимента по реализации 
программы трудоустройства; и инстанции социальной 
помощи молодым, названные каждая в единственном 
числе (пункт правовой помощи, общежитие-приют, 
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школьное производство), которые странным образом 
совпадают с городскими, наводя на мысль о тождестве в 
единственном объекте; и обобщение опыта, представля-
ющего интерес «для других»…

Невольно, безо всякого на то желания,  напрашива-
ется сравнение с городским комитетом по делам моло-
дёжи, где всё не так: и проблемы с финансированием 
значительные; и поддержку осуществляют не «добрые 
руки», а целевым образом созданные функционирую-
щие структуры; и направлений работы совсем не три, а 
значительно больше; и помощь оказывается, в основном, 
лишь тем, кто «в силу разных причин не способен решить 
свои проблемы самостоятельно»; и «своеобразные экс-
перименты» никто не ставит, тем более не откладывает 
выводы на будущее, а просчитывает эффект заранее, т.е. 
скорее, «в прошлом»; и методички с обобщением опыта 
никто не пишет, поскольку некогда, некому и работы 
невпроворот. Совсем иначе работает городской коми-
тет, причем с самого первого дня своего существования.

Или финансирование: с миллионом в своем бюд-
жете городской КДМ и на шаг не сдвинулся бы с места, 
потому как что можно сделать на эти деньги? Разве что 
зарплату получать? Но для других отделов это —  пока-
затель уверенности, устойчивости, а потому – предмет 
гордости областного комитета.

Но вот еще одна заметка, на первый взгляд, на тему 
финансовых проблем городского комитета по делам 
молодёжи, однако это только на первый взгляд. Копни 
чуть глубже – и откроются новые горизонты работы 
городского комитета, многое объясняющие и в усло-
виях, и в оценках его работы, как на тот период, так и в 
последующем.
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Из материала В. Якушевой «Салютовать нечем», 
опубликованного под рубрикой «Комментирует  
глава»99 (приводится в сокращении):

«Сегодня в честь надвигающегося Дня моло-
дёжи —конкурсы и концерты в парке им. 50-летия 
СССР, у ДК «Экспресс» и «Дружба». А вечером 26 
июня – городское мероприятие. С семи вечера 
на десяти площадках от площади Ленина до 
Бульвара начнет свои выступления самодеятель-
ность, к половине десятого шум на площадках 
затихнет, и действие перенесется к шестнадцати-
этажке, где примерно до половины первого сту-
дии «Встреча», «Аллегро», участники конкурса 
«Евразия», ансамбль танца «Урал» и прочие соби-
раются давать дискотеку. И с семи до десяти от 
Бульвара по Советской и до вокзала будет кур-
сировать синий троллейбус с нашими бардами. 
Барды станут петь всем проходящим и заходя-
щим на остановках в салон троллейбуса песни, 
обмениваться нотами и стихами. 

Вообще-то поначалу праздник более ярким 
планировался. Его должна была открывать 
специальная музыкальная платформа, кото-
рая, передвигаясь от площади к Уралу, как бы 
давала толчок действу на концертных площад-
ках. Но платформа «вылилась» бы в миллион с 
лишним рублей. По окончании праздника наме-
чался салют в честь молодёжи, но это ещё столько 
же. Городская администрация подсчитала, что 
без того ей придется выложить 800 тысяч за 
одну только сцену под шестнадцатиэтажкой, и  

99Якушева В. Салютовать нечем//Оренбургская неделя № 26 (1025) от 
25 июня 1993 года.
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художественное оформление денег стоит. А ещё 
надо привезти музыкантов со всей их аппарату-
рой, оплатить выступления художественных кол-
лективов; и торговля за свои выездные ларьки 
запросила. Одна беда: опять вся оплата, даже 
этими минимальными 2,5 миллионами рублей, 
пойдет, судя по всему, задним числом, постфак-
тум, потому что распоряжение о празднике и, 
соответственно, по его финансированию было 
подписано лишь 17 июня. Комментирует глава 
Оренбурга Геннадий Донковцев: 

— Вопрос к Воронкову, я давно ему напоми-
нал, чтобы документы готовил. Это только лиш-
ний раз говорит о качестве работы служб нашей 
администрации.

Возглавляющий городской комитет по делам 
молодёжи Сергей Воронков поясняет: 

— Тянули, потому что никак не могли решить, 
дадут ли деньги под платформу и салют».

Да, вот так. Денег не дают, и это только лишний раз 
говорит о качестве служб в нашей администрации. Но 
почему-то, вопреки здравой логике, упрёк звучит из 
уст Главы города. А ведь логика здесь простая: не дали 
денег вовремя, и это характеризует нерасторопность 
административных служб. Однако помилуйте, господа, 
деньги-то кто не дает? Или это вид самокритики такой? 
Понятно, что дело не в деньгах, а в отношениях. Не 
только в них, и не обязательно в межличностных, хотя и 
в них тоже. Вспомним безбедное существование област-
ного комитета по делам молодёжи, удовлетворение 
его председателя от работы. И дополним информацию 
некоторыми оценками. 
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Из воспоминаний Сергея Иваненкова, научного кон-
сультанта городского КДМ (1990-1994): 

«Очень важно, что на этом этапе (1994 год) 
губернатором области был В.В.Елагин, который 
с его опытом первого секретаря обкома ком-
сомола прекрасно понимал значение работы с 
молод1жью. Он и наш первый доклад «Молодёжь 
как ресурс регионального развития» вынес на 
обсуждение Законодательного собрания обла-
сти. Мы с ним пересеклись где-то на проходе, 
и я ему вручил этот доклад. А через некоторое 
время он нашёл меня и пригласил выступить 
на Заксобрании с изложением основных идей и 
положений. Сказал, что прочитал, и считает, что 
это как раз то, что сейчас нужно молодёжи. Этот 
доклад тоже носил концептуальный характер».

Из воспоминаний Ирины Останиной, специалиста 
городского КДМ (1993-1994)

«Да, Оренбуржью очень повезло! Это была 
уникальная ситуация, когда на пост губернатора 
пришел первый секретарь обкома комсомола. К 
тому же он пришел через пост первого секретаря 
Российского комсомола, с федеральной повест-
кой по молодёжи в голове, со знанием того, как 
с молодёжью работают в других регионах. Он из 
ЦК пришел, знал, что с молодёжью по всей стране 
происходит».

Как показало время, заметка Вассы Якушевой обна-
родовала назревавший конфликт Геннадия Павловича 
Донковцева с его пониманием, или, скорее, недопони-
манием сути и значения государственной молодёжной 
политики, и одним из отголосков этого внутреннего 
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конфликта стало его отношение к Сергею Воронкову, 
возглавлявшему одну из служб городской администра-
ции и представлявшему это «беспокойное хозяйство». 

Словом, подняться до высоты оренбургского губер-
натора городскому главе не удалось. Первый старался 
донести идеи о ГМП, выработанные в недрах городского 
комитета, до законодателей области, а второй попросту 
ликвидировал этот комитет, на шесть последующих 
лет фактически «закрыв» государственную молодёж-
ную политику в городе. Но эту историю мы расскажем 
позже, а теперь надо дать место и слово творцам и строи-
телям государственной молодёжной политики в России 
и городе Оренбурге.
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5. «КАЖДЫЙ ВЫБИРАЕТ ДЛЯ СЕБЯ…»

Каждый выбирает для себя
Женщину, религию, дорогу.
Дьяволу служить или пророку –
каждый выбирает для себя.

Левитанский Ю.Д.100

Рассказывать о строительстве ГМП и не вспомнить 
«строителей», невозможно, ибо ничто не возникает 
само, а только через деятельность людей. Вспоминать 
этих людей и писать о них очень радостно и приятно. 
Сейчас они все уже взрослые и состоявшиеся, а на опи-
сываемый период это были совсем ещё молодые ребята. 
Но для нас они все – герои–первопроходцы, потому 
что именно они начали с нуля и построили здание госу-
дарственной молодёжной политики в Оренбуржье.

Они пришли на эту стройку разными путями. Но, 
оказавшись в это время в гуще событий, не понаслышке 
зная, а реально проживая тот тяжёлый период начала 
90-х, его радости и невзгоды, надежды и разочарования, 
крушение страны и драму расползавшейся разрухи, рас-
цвет криминала и трагедию юного поколения, каждый 
из них понял свой долг и своё место. Однако им некуда 
было бы идти, потому что привычная дорога в комсо-
мольские комитеты, которые раньше были мобилиза-
ционными центрами  активной и деятельной молодёжи,  
уже превратилась в откровенный тупик. Поэтому 
открывшийся городской комитет по делам молодёжи 

100Левитанский Ю.Д. Каждый выбирает для себя. – Эл. ресурс https://
poemata.ru/poets/levitanskiy-yuriy/kazhdyy-vybiraet-dlya-sebya/
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оказался маяком в туманной ночи. Он давал место в 
строю, возможность осмысленной активности, позволял 
делать нужное дело и дать свой отрицательный ответ 
надвигающемуся хаосу. И они это сделали!

Из воспоминаний Ольги Куташёвой, директора 
Центра социального здоровья молодёжи и молодой 
семьи (1993–1995):

«Что поражало в работе ГКДМ, так это то, 
что Сергей Воронков не боялся собирать вокруг 
себя сильных лидеров, что бывает крайне редко: 
столько сильных лидеров вокруг себя обычно 
боятся собирать. И жизнь показала, что все, кто 
оказался тогда рядом, в дальнейшем не потеря-
лись, все занимают ключевые позиции в государ-
ственных или коммерческих структурах».

Их дела заслуживают того, чтобы вспомнить 
их поимённо, как золотом пишут на гранитных 
полированных стелах имена героев, заслуживших почёт 
и уважение. Но как писал Владимир Маяковский в 
поэме «Во весь голос»,

Пускай 
за гениями 

безутешной вдовой
  плетётся слава

в похоронном марше –
 умри, мой стих, 
    умри, как рядовой,
 как безымянные
    на штурмах мерли наши!

Нет, не за славой шли тогда эти ребята, рядовые 
постперестроечных штурмов. Но не безымянными 
были их дела. Наша история реализовалась людьми с 
конкретными именами, и мы считаем обязательным эти 
имена назвать.
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О Сергее Воронкове, Дмитрии Кулагине, Игоре  
Вакушкине – последовательно сменявших друг друга 
секретарях комитета ВЛКСМ Оренбургского политех-
нического института – так случилось – содержательно 
поведала книга «Так закалялась сталь. История одной 
первички в эпоху Перестройки». Здесь о них тоже пове-
дают их дела, ибо их совместная деятельность продол-
жилась на стезе создания ГМП в городе Оренбурге. 
Они всегда шли плечом к плечу, это была спаянная 
дружбой и общим делом команда. Дима и Игорь были 
первыми председателями комитетов (или отделов) по 
делам молодёжи в городских районах – Дзержинском 
и Промышленном. А затем, когда Сергей уже покинул 
родной город, они возглавили, много лет реализовывали 
и развивали ГМП в Оренбурге в качестве председателей 
областного и городского комитетов по делам молодёжи.

Вместе с тем, в истории городского комитета по делам 
молодёжи появились и новые люди. О некоторых из них 
стоит рассказать подробнее, а кто-то расскажет о себе 
сам.

Из воспоминаний Сергея Иваненкова, научного кон-
сультанта городского КДМ (1990–1994):

«Первым сотрудником КДМ стал заместитель 
председателя комитета, которого мы выбрали 
на конкурсной основе. Единственный человек 
из восьми претендентов, который прошёл доста-
точно ровно все конкурсные процедуры тестиро-
вания, собеседования, участия в деловой игре и 
экспертной оценки программы работы комитета, 
был Сергей Берижицкий. До этого он работал в 
комсомоле, если мне память не изменяет, был 
инструктором обкома ВЛКСМ, был заинтересо-
ван в продолжении работы с молодёжью, хорошо 
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знал эту работу и без всяких протекций и звон-
ков честно победил в этом конкурсе. Это был 
умный, организованный и дисциплинирован-
ный сотрудник, который был в курсе всех насущ-
ных проблем молодёжи, знал, что происходило 
в этот момент в комсомоле, и ему не надо было 
объяснять, почему, зачем и над чем должен рабо-
тать комитет по делам молодёжи. На начальный 
период организации комитета он оказался очень 
полезен на своем месте. И хотя в дальнейшем его 
юридическое образование оказалось для него 
определяющим, и он выбрал этот путь своей само-
реализации, тем не менее, это его решение было 
осознанным, обоснованным, и потому встретило 
в комитете понимание и поддержку».

Мы уже упоминали Фонд социальной помощи 
молодёжи, над концепцией которого работал временный 
творческий коллектив в составе Сергея Иваненкова, 
Ажар Кусжановой, Валерия Солодкого и Анатолия 
Яркина. После того как была написана концепция, 
надо было обеспечить работу Фонда ресурсно, то есть 
подобрать кадры, которые могли бы проводить глубокую 
аналитическую, концептуальную и проектную работу. 
Город Оренбург в научно-исследовательском плане 
тогда не являлся достаточно развитым. Социальные 
исследования были на очень низком уровне, и формализм 
имеющихся в официальных структурах «программ» 
нас не устраивал. Определённая сложность состояла и 
в том, что город не был обеспечен как персонами, так 
и структурами, которые специально занимались бы 
именно молодёжью. Однако в какой-то мере трудности 
этого периода сыграли нам на руку. 



Рождённая будущим 339

В связи с имевшим место закрытием массы предпри-
ятий, высвобождались специалисты, в первую очередь, 
работавшие при отделах кадров, службах социального 
развития предприятий. Наши взоры, естественно, устре-
мились к самой мощной структуре – НПО «Стрела», 
где работал целый отдел, человек шесть. После встреч 
с бывшим руководителем этой службы Анатолием 
Яркиным, который принимал участие в разработке кон-
цепции Фонда, где отвечал за психологический блок, 
ему задали вопрос о кадрах. Он рассчитывал привлечь 
к деятельности комитета несколько своих бывших 
коллег–психологов. Так в орбите комитета появились 
В.В. Голубева, О.С. Терентьева, Д. Широбоков. Они 
быстро включились в работу. А. Яркин, В. Голубева и 
О. Терентьева сразу взялись за исследование по под-
росткам – это была одна из наиболее горячих проблем. 
На основе этого исследования был разработан проект 
Дома-приюта для подростков, убежавших из дома. А 
Дмитрий Широбоков возглавил работу по созданию 
телефона доверия и Центра социально-психологиче-
ской помощи. В дальнейшем в качестве специалистов 
Фонда они обеспечивали психологическое сопровожде-
ние большинства проектов, работали в службе соци-
ально-психологической помощи молодёжи в качестве 
экспертов и консультантов.

Но этого было явно недостаточно. И мы снова про-
вели конкурс, чтобы создать полноценную разнопро-
фессиональную команду, в том числе экономистов, 
которые должны были обеспечивать и просчитывать 
такое направление, как молодёжное предприниматель-
ство; юристов, которые могли бы оказать тем же самым 
предпринимателям из молодёжи юридическую помощь, 
ибо законодательство было разрознено, и юридиче-
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ски неграмотному молодому человеку было сложно не 
только отстоять свои права, но даже просто узнать о 
них. Таким образом, проведя конкурс, мы создали Фонд 
и фактически обеспечили комитет структурой, которая 
была призвана разрабатывать проекты на основе прове-
дённых собственных исследований. 

Из воспоминаний Ажар Кусжановой, научного кон-
сультанта городского КДМ (1990-1994):

«Безусловно, яркой личностью была Мария 
Андреевна Борисова, Маша, которой, к великому 
сожалению, уже нет с нами. Я познакомилась с 
ней на автобусной остановке возле комитета. 
Она подошла и, поздоровавшись и представив-
шись, прямо спросила, могу ли я вывести её на 
Сергея Воронкова. Эта прямая просьба без оби-
няков означала, что она знала, к кому обра-
щаться. Сказала, что у нее есть проект и люди, 
готовые его реализовывать, и они надеются на 
помощь комитета. Так я познакомилась с буду-
щим директором музыкального пансиона для 
девочек «Машенька». В тот день наш разговор 
затянулся на четыре часа. Мы гуляли по улице, и 
она обстоятельно и увлечённо рассказывала мне 
свою идею.

Если честно, в это время я уже очень скепти-
чески, если не сказать враждебно, относилась к 
идеям педагогических реформ и «инноваций», 
которые неуправляемым потоком хлынули на 
просторы школьного образования. Беда была в 
том, что за всем этим «творчеством», как пра-
вило, не стояло ничего, кроме желания зара-
ботать, понятного на фоне нищенских зарплат 
школьных учителей, бунта учителей против  
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удушающих тисков школьных регламентов, ну и 
буйного фантазёрства. Какие только идеи, «про-
граммы» и структурные нововведения не пред-
лагались и не внедрялись в несчастную школу, 
естественно, за дополнительные родительские 
или государственные деньги! Школьные кафе-
дры самых немыслимых наук, высшее образова-
ние с дипломом магистра наук за 2 года – за 10-11 
класс, обучение катехизису с церковной прак-
тикой и прочие выдумки сыпались, как из рога 
изобилия, и несть им числа. Ужас состоял в том, 
что многие эти фантазии беспрепятственно вхо-
дили в школу, помелом проходя по головам и 
судьбам детей. Могу сказать, что этот кошмар в 
значительной мере стал определяющим в том, 
что я взялась за работу над докторской диссерта-
цией под названием «Взаимодействие личности, 
общества и государства в сфере образования». В 
ней я поставила себе задачу докопаться до самых 
оснований того, что такое образование, кому и 
зачем оно нужно; при каких условиях оно явля-
ется успешным и полезным, а при каких – вред-
ным и опасным; кто, когда и почему его обязан 
содержать, кому и за что платить. Так я стала 
не просто «специалистом в образовании», но и 
«специалистом по образованию».

Еще один маленький, но запомнившийся 
штрих. На одном из конгрессов по образованию 
после заседания секции я обратилась к заме-
стителю министра образования В. А. Болотову, 
выступившему на секции не столько с критикой 
«инноваций» (хотя подтекст такой в его высту-
плении присутствовал), сколько с призывом 
уделять больше внимания фундаментализации 
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школьного образования, с вопросом: «Но вы же 
власть! Почему же вы не наложите запрет на 
это буйство?» На что он как-то устало ответил: 
«А зачем? Да и с теперешней «демократией» 
это невозможно. Нет, надо просто перекрыть 
финансирование, и вся эта активность умрёт 
сама собой». Не знаю, или финансирование пере-
крыть не захотели либо не смогли, или актив-
ность оказалась уж больно заразной, но болезнь 
затянулась так надолго, что похоронила одну из 
лучших, если не сказать лучшую, систему образо-
вания в мире. 

Поэтому разговор с Машей Борисовой был 
строгим, пристрастным и скорее отрицающим. 
Но в течение четырех часов она ответила практи-
чески на все мои вопросы. Не было у неё желания 
подработать, не рвалась она из школы «на воль-
ные хлеба», и с головой, как и с социальной ответ-
ственностью, у неё все оказалось в порядке. Мы 
встретились ещё пару раз, уже предметно обсуж-
дая её проект, и после этого я привела её в коми-
тет знакомиться с Воронковым и Гридяевым».

Из воспоминаний Андрея Сальникова, специалиста 
Оренбургского городского комитета по делам моло-
дёжи, заместителя председателя КДМ (1991–1994):

«В 1986 году я был утверждён на должность 
секретаря комитета комсомола вагонного депо в 
Промышленный райком ВЛКСМ. В этом же году 
мы впервые встретились с Сергеем Воронковым. 
Тогда я от имени райкома договаривался с ним 
о проведении КВНа – это было модным, почти 
неформальным развлечением студентов и рабо-
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чей молодёжи. Уже осенью состоялась игра 
между командой политехнического института 
и командой локомотивного депо. Как-то не сго-
вариваясь, мы с Сергеем пытались делать всё не 
так, как делали до нас. Весьма скромно, но ори-
гинально была оформлена сцена. Обычно на 
всех мероприятиях того времени в домах и двор-
цах культуры был обязательный бюст Ленина, 
задрапированный за кулисами до следующего 
съезда или конференции (кстати, бюст и по сей 
день можно встретить в муниципальных клубах 
и дворцах). Но было всё весело и необычно для 
нашего района и города. В тот момент я ощу-
щал в себе необычайный подъём и адреналин от 
таких экспериментов. Мне казалось, что можно 
воплощать самые смелые и бесшабашные идеи с 
людьми, которые разделяют мою точку зрения.

Потом (1987) был идеологический отдел про-
паганды и культурно-массовой работы обкома 
ВЛКСМ, переименованный в идеологический 
(1989), агитпоезд ЦК ВЛКСМ «Комсомольская 
правда», колесивший по Сибири и Дальнему 
Востоку, развал СССР и раскол ВЛКСМ…

В этот тяжёлый момент в нашу структуру при-
шли коммерчески-ориентированные управ-
ленцы, так сказать. Помню рейс (если мне память 
не изменяет) с какой-то ветвью христианской 
церкви «Новый свет». Штаб-квартира этой орга-
низации находилась в Осло. На борт загрузили 
большое количество одежды секонд-хенда. Мы 
ездили по тем же городам, но теперь с пропове-
дями иноземной церкви, и раздавали одежду. 
Стыдно было смотреть в глаза тем, кто нас встре-
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чал. Только представьте на минуту: на борту  
надпись «Агитпоезд ЦК ВЛКСМ «Комсомольская 
правда»», который проповедовал совсем иные 
ценности,– и с секонд-хендом в руках. 

Мне кажется, что тогда это в целом характери-
зовало нас всех. Внешне гордые и неприступные, 
а внутри – вторично пережёванные ценности, 
обноски старых мыслей, и со странными словами 
на устах. Куда-то улетучилась та легкость, с кото-
рой ставились перед самим собой задачи; свежесть 
дыхания свободы заменилась на унылые неком-
фортные сквозняки; люди вокруг, которые еще 
вчера разделяли с тобой быт, становились злыми 
и закрытыми. Все менялось на глазах, и понятно, 
что всё это вело к неизменному завершению...  
В тот момент было завидно, что кто-то отработал 
на таком уникальном спецпоезде гораздо раньше 
и больше, а мне пришлось застать его конец. 15 
октября 1991 года я уволился из комсомола.

Однажды солнечным осенним днем, будучи 
вольным безработным, я встретился в обществен-
ном транспорте с Сергеем Воронковым. Наша 
поездка была непродолжительной, соответ-
ственно, и беседа тоже. Но финал нашей встречи 
был неожиданным: мне предложили поработать 
вместе. В голове пронеслись картинки с КВНа, на 
горизонте замаячила осмысленность и перспек-
тива, и мы договорились о встрече. Знал бы я 
тогда, с чем мне придется столкнуться! Но в тру-
довой появилась запись: «10 декабря 1991 года. 
Исполком городского совета. Специалист первой 
категории в комитет по делам молодёжи»».
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Из воспоминаний Руслана Фатыхова, специалиста 
Оренбургского городского и районного комитетов по 
делам молодёжи (1992–1994):

«Наше знакомство с Сергеем Воронковым 
состоялось в 1987 году (и эпизодически под-
держивалось) ещё в период моего обучения в 
политехе. С 1987 по 1989 год я возглавлял на 
факультете мобильное силовое подразделение 
со звучным названием ОКОД (оперативный ком-
сомольский отряд дружинников). ОКОД, в числе 
прочего, привлекался порой для решения весьма 
серьёзных оперативных задач по линии МВД и 
иных силовых ведомств. Ресурсы, которыми рас-
полагал ОКОДовец, позволяли контролировать 
и предупреждать максимально возможное коли-
чество противоправных действий со стороны не -
адекватных студентов и граждан. 

Я проживал в студенческом общежитии маши-
ностроительного факультета. Отряд ОКОДа я 
формировал из крепких, морально устойчивых 
комсомольцев, проживавших в этой же общаге. 
Дисциплина и порядок при проживании в обще-
житии соблюдались неукоснительно всеми сту-
дентами всех курсов. Мой отряд был грозой 
городских фарцовщиков и иных маргиналов того 
времени. Очень эффективный и функционально 
действенный, внештатный от милиции и иных 
силовых структур, но действовавший в тесной 
связке с ними, институт общественной помощи 
ВЛКСМ и силовикам. Совместно с ОМОН и участ-
ковым инспектором жёстко пресекались попытки 
местного городского криминала использовать 
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студентов в распространении наркотиков, фар-
цовке, вовлечении в группировки. 

Под особым контролем были студенты началь-
ных курсов факультета. За каждой комнатой был 
закреплён ответственный ОКОДовец, в обязан-
ности которого входили задачи по профилак-
тике «дедовщины» и соблюдению требований 
общественного проживания, а также приобще-
ние молодых студентов к бытовым обязанно-
стям (уборка помещений, соблюдение чистоты 
и порядка в общественных местах общего поль-
зования, соблюдение режима тишины, обучение 
приготовлению еды). Летучий отряд ОКОДа в 
случае экстренной необходимости можно было 
собрать в течение 10-15 минут. Связь со мной 
можно было поддерживать через коменданта и 
дежурного вахтера. Таким образом, по просьбе 
секретаря комитета комсомола института Сергея 
Воронкова я обеспечивал порядок на молодёж-
ных дискотеках, сопровождал штатное проведе-
ние мероприятий и молодёжных собраний.

Когда начались 90-е годы, в тот непростой для 
страны и моего поколения период было ощуще-
ние информационного вакуума. Было стойкое 
восприятие, что Россия находится в непреодо-
лимом идеологическом, социально-культурном 
и финансово-экономическом тупике. Управлять 
новой Россией некому, да и не понятно как. 
Развал СССР привел к разрыву всех шаблонов 
восприятия действительности во всех сферах 
жизни и бытового уклада. На этом фоне у меня 
и у представителей моего поколения возникало 
множество вопросов по целеполаганию, жизне-
устройству, социальным и карьерным лифтам.
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В то же время в российской экономике и обще-
стве начинают проявляться черты капитализма: 
легальная «частная собственность» и связанные 
с этим корпоративные отношения, возникшие из 
ниоткуда валютные и фондовые брокеры, биржи, 
вышедшие из тени кооперативы. Брутально про-
явилось неожиданное и ничем не прикрытое, 
нагло демонстрируемое расслоение общества 
на предприимчивых, но не очень порядочных 
дельцов всех мастей – от «рэкетира» до высоко-
поставленного чиновника, – с одной стороны, 
и на всех остальных, – с другой. Это порождало 
чувство незащищённости и мотивировало меня к 
активности в стиле социальной справедливости и 
следования принципу «От каждого по способно-
стям, каждому по потребностям». 

Поиски ответов и единомышленников по раз-
решению жизненных вызовов привели меня 
к Сергею Воронкову – бывшему комсоргу род-
ного политеха, а на тот момент руководителю 
Оренбургского городского комитета по делам 
молодёжи. В сентябре 1992 года мы много вре-
мени общались с ним на злободневные темы по 
проблемам молодёжи. Мне было что ему расска-
зать, поделиться своими умозаключениями по 
этим вопросам. В результате я принял для себя 
решение оставить занятие коммерцией, которой 
я занялся после окончания ВУЗа, и реализовы-
вать себя в роли реформатора в области ГМП. Я 
попросил Сергея трудоустроить меня. Так в 1992 
году я пришел в молодёжную политику в каче-
стве специалиста городского комитета по делам 
молодёжи. 
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В дальнейшем мне довелось дорасти в карьер-
ном плане до позиции начальника отдела по 
делам молодёжи администрации Ленинского 
района г. Оренбурга. Поспособствовал этому 
росту опять же Сергей. В числе прочего, этим он 
помог мне решить и мой материальный вопрос. 
Всего я проработал в ГМП 1 год 10 месяцев, с 
октября 1992 по июль 1994 г.».

Из воспоминаний Ирины Останиной, специалиста 
Оренбургского городского комитета по делам молодежи 
(1993–1994):

«То, как я попала в ГКДМ, — совершенно пора-
зительная история. В 1990 году, проведя первого 
сентября линейку в качестве секретаря коми-
тета ВЛКСМ пединститута, я ушла в декретный 
отпуск. А когда через 3 года из него вышла, то ни 
страны, из которой ушла в декрет, ни комсомола 
уже не было. Был Российский Союз Молодёжи, 
но мне там места не нашлось. Однако благодаря 
тому, что мы с Сергеем Воронковым были хорошо 
знакомы – он комсомольский секретарь поли-
теха, я – комсомольский секретарь пединститута, 
учились в одном классе, в детском садике были в 
одной группе, я пришла к нему в поисках работы. 
Он предложил мне должность специалиста  КДМ 
и работу со студенчеством: «Как секретарю коми-
тета комсомола института тебе все известно». Я 
согласилась и в сентябре 1993 года стала работать 
в ГКДМ».

Из воспоминаний Ольги Куташёвой, директора 
Центра социального здоровья молодёжи и молодой 
семьи (1993–1995):

«Все началось в ноябре 1992 года. Я пришла 
на работу в администрацию города. Меня при-
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гласили, чтобы создать центр социально-пси-
хологической помощи. В это же время писалась 
программа соцзащиты социально незащищён-
ных слоёв, в разработке которой я принимала 
участие. Там я познакомилась с Воронковым 
Сергеем, который приходил согласовывать  
какие-то моменты в этой программе. 

Поработав два с небольшим месяца, я поняла, 
что никакой центр социально-психологической 
помощи в администрации в 1993 году открыт не 
будет. В конце января 1993 года я уволилась из 
администрации, и меня пригласили в областной 
Центр профилактики инфекционных заболева-
ний и борьбы со СПИДом организовывать пси-
хотерапевтическую службу. Весной меня нашел 
Сергей Воронков и пригласил во временный 
творческий коллектив  по созданию концепции 
Центра социально-психологической помощи 
молодёжи. Там  я познакомилась с большим 
количеством людей, все были для меня новые. 
Но это была очень интересная работа, первый 
мой опыт, и результатом работы в этом ВТК стало 
предложение Сергея создать, а потом возглавить 
структуру, которую мы назвали Центр социаль-
ного здоровья молодёжи и молодой семьи. Он 
создавался распоряжением главы администра-
ции города под его непосредственным руковод-
ством, но финансирование предполагалось по 
статье «Молодёжная политика». 

Проблема была достаточно интересная и свое-
временная, согласовать распоряжение главы 
города удалось за один день. У согласовывающих 
людей не возникало много вопросов, хотя спи-
сок согласований был довольно большой. 1 сен-
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тября 1993 года я перешла на работу директором 
Центра социального здоровья молодёжи и моло-
дой семьи».

Из воспоминаний Игоря Сазонова, директора Биржи 
труда для подростков (1993–1994):

«В школе я был пионервожатым, ходил в 
походы, организовывал туристические слеты, 
занимался спортом и бальными танцами, уча-
ствовал в театральных постановках, пел в хоре 
и читал стихи. В институте был руководителем 
культмассового сектора факультета, капитаном 
команды КВН, командиром студенческого гео-
физического отряда, работал преподавателем 
бального танца на факультете общественных про-
фессий и участвовал в научном педагогическом 
обществе. Параллельно занимался на хореогра-
фическом факультете оренбургского училища 
культуры. 

К моменту моего прихода в комитет по делам 
молодёжи города Оренбурга я закончил учебу в 
оренбургском педагогическом институте, про-
шёл службу в армии, женился, обзавелся двумя 
детьми, проработал три года учителем средней 
школы и преподавателем педагогики в своем 
родном институте. Все складывалось не хуже, чем 
у людей. Но пыль веков из учебников по истории 
педагогики мешала дышать, а написание планов 
работы и заполнение классных журналов грозило 
окончательно задушить всякие порывы твор-
чества. Душа просила простора, голова – новых 
мыслей. 

И летним днем 1993 года я вышел из дома с 
твёрдым намерением найти достойное примене-
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ние своим многочисленным знаниям, умениям и 
навыкам. Я пошел искать остатки комсомола, но 
нашёл уже новую структуру – комитет по делам 
молодёжи, где я и познакомился с его председа-
телем Сергеем Воронковым. 

К тому времени, еще в 1992 году, творческим 
коллективом под руководством Иваненкова 
Сергея Петровича в комитете был разработан 
проект Биржи труда для подростков. Учитывая 
опыт службы в рядах советской армии, напугать 
меня чем-либо было сложно. Меня познако-
мили с проектом и предложили приступить к его 
воплощению».

Из воспоминаний Леонида Шорохова, председателя 
Оренбургской межрайонной общественной организа-
ции ВОС, Президента Оренбургской областной обще-
ственной организации инвалидов-предпринимателей 
«Содружество» (1993–1994):

«В тот далекий 1993 год я только год как 
закончил Всесоюзный заочный юридический 
институт (МЮИ). По окончании института мне 
было предложено избираться председателем 
Оренбургской сельской межрайонной органи-
зации Всероссийского общества слепых. Как 
молодому специалисту, было тогда интересно 
попробовать себя на руководящей работе в обще-
ственной организации. Хотя мне хотелось стать 
адвокатом, заниматься научной деятельностью, 
однако я понимал, что человеку, имеющему про-
блемы со зрением и 1 группу инвалидности, рабо-
тать адвокатом будет сложно. Но я думал об этом, 
собирался сдавать адвокатский минимум, стре-
мился к этой деятельности. Но, получив данное 
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предложение, я согласился и был избран в 1992 
году председателем Оренбургской межрайонной 
сельской организации ВОС и начал свою про-
фессиональную деятельность в этом статусе. До 
этого 2 года я преподавал в Оренбургском меди-
цинском колледже основы права, охрану труда, 
лечебный массаж и лечебную физкультуру.

Встреча с председателем городского КДМ 
Сергеем Воронковым произошла осенью 1993 
года. Причиной тому стало то, что в городе к 
этому времени широко звучала деятельность 
городского КДМ, активно проходили меропри-
ятия. Меня это заинтересовало. Поскольку я 
понимал, что молодёжи, имеющей проблемы со 
зрением, надо куда-то двигаться, чем-то зани-
маться, активничать, я пришёл в комитет. Там 
уже работала команда – Андрей Сальников, 
Ирина Останина, работал Центр психологиче-
ской помощи, телефон доверия под руководством 
Ольги Куташёвой, было много направлений дея-
тельности комитета по различным творческим 
интересам. Я заинтересовался и стал думать, как 
и кого можно задействовать из числа молодёжи с 
инвалидностью по зрению. 

Ко мне отнеслись очень открыто, стали пригла-
шать на различные мероприятия, я был вовлечен 
в молодёжную сферу, и мне было интересно. В 
то время это было новое веяние, новое дыхание. 
Тогда эти все перемены  во власти, появление и 
смена политических персон и лидеров, молодёжь 
в городе были на слуху, в том числе работа район-
ных КДМ. Я, по сути, был комсомольским лиде-
ром, потому что до расформирования ВЛКСМ 
был заместителем секретаря комитета комсомола 
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медсанчасти ПО «Стрела», и сфера молодёжной 
деятельности мне была хорошо знакома.

Со временем мы начали вести разговоры с 
Сергеем Воронковым и ребятами о запуске про-
екта политического движения, чтобы начать уча-
ствовать в выборах и заявить о себе, о том, что в 
городе есть активная молодёжь, которая может 
участвовать в самоуправлении. Сергей предло-
жил мне участие в качестве кандидата в депу-
таты. Для меня это было что-то новое, я очень 
переживал, получится ли. Потому что в област-
ной организации ВОС сидели старые кадры, 
которым все эти новые веяния политического 
и общественно-коммуникативного плана были 
глубоко безразличны, найти их поддержку было 
нереально. Поэтому когда мне в КДМ предло-
жили пойти кандидатом в депутаты городского 
совета и в ЗАКС области, я сначала задумался, 
смогу ли. А потом я понял, что у меня есть опора 
– это семья, друзья, знакомые, кто-то из бывших 
сокурсников, кто может поддержать. Взвесив все 
«за» и «против», я принял предложение инициа-
тивной группы».

Нельзя не упомянуть и исследовательско-проек-
тировочную группу ВТК «Credo», в состав которой, 
помимо С. Иваненкова, А. Кусжановой и А. Яркина, 
входили также молодые преподаватели политехниче-
ского института Марина и Валерий Солодкие и Юрий 
Семёнов. До этого у нас как группы уже был и опыт вза-
имодействия с комитетом ВЛКСМ института, и опыт 
совместной работы на выборах или по заказам предпри-
ятий и организаций. Поэтому Сергей Иваненков сразу 
привлёк группу к работе с КДМ, по линии которого 
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ВТК «Credo» было проведено несколько исследований 
и разработано несколько проектов. Мы все были увле-
чены этой работой. Марина и Юра хорошо прорабаты-
вали научную литературу, отечественный и зарубежный 
опыт, Валера предлагал нетривиальные ходы и решения, 
мы руководили этой работой, аккумулируя результаты 
в концепции и проекты. Впоследствии Сергей, Валера и 
Юра также включились в реализацию образовательных 
программ по методологии мыследеятельности, препода-
вая в «Школе юного предпринимателя».

Но это был только каркас ВТК, который обрастал 
новыми членами или перекомпоновывался, в зависимо-
сти от разрабатываемого проекта, от того, какие грани 
решаемой им проблемы требовали профессиональной 
проработки. Например, при анализе проблемы трудо-
устройства подростков и разработке проекта подростко-
вой биржи труда (февраль–март 1992 г.) в состав ВТК 
вошли, помимо С. Иваненкова и А. Кусжановой,   социо-
лог Ю. Зборовская, специалист ГКДМ А. Сальников, 
зав. отделами по делам молодёжи Центрального района 
И. Чергинец и Дзержинского района Д.Кулагин, юрист 
Т. В. Кузина, психологические вопросы решались с опо-
рой на социально-психологическое исследование, пред-
варительно проведённое А. Яркиным, В. Голубевой и 
О. Терентьевой.

Безусловно, здесь названы далеко не все, кто сво-
ими руками строил молодёжную политику в городе, но 
результатов их труда набралось немало. Мы расскажем 
про некоторые социальные проекты, которые были раз-
работаны и реализованы под эгидой ГКДМ и интересны 
тем, что, во-первых, были на тот момент первыми и про-
рывными в стране; и, во-вторых, были разработаны и 
воплощены научно и технологично.
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Первый проект – конкурс на замещение вакантных 
должностей в комитете по делам молодёжи гориспол-
кома. Ставки было две. 10 октября 1990 года было 
издано Распоряжение № 776-р о проведении конкурса 
«в целях формирования комитета по делам молодёжи 
исполкома на принципах широкой гласности и демокра-
тии», в СМИ дано объявление о конкурсе, создана кон-
курсная комиссия, для проведения конкурсных выборов 
была привлечена группа специалистов и экспертов. На 
подготовку и проведение выборов отводилось 3 недели. 
Подрядчиком выступил МЦ «Политехник», возглавля-
емый Олегом Котовщиковым. Центру было поручено 
сформировать группу специалистов, разработать про-
грамму организации и проведения выборов, инструмен-
тарий для собеседования и экспертной оценки программ 
кандидатов, инструментарий для оценки деловых и 
личностных качеств кандидатов, сценарий ролевой 
игры и провести все эти мероприятия. Оценке подле-
жали коммуникативные, деловые, психологические, 
человеческие и моральные качества кандидатов, были 
организованы коллективные обсуждения и помощь кан-
дидатам в разработке программ деятельности комитета, 
созданы экспертные группы для проведения собеседо-
ваний, оценки качеств кандидатов и экспертизы пред-
ставленных программ.

Из воспоминаний Сергея Иваненкова, научного кон-
сультанта городского КДМ (1990-1994):

«Демократические выборы на альтернатив-
ной основе проходили на РАФе, ВАЗе и т.д., но 
в органах государственной власти, наверное, это 
были первые в стране. Сейчас-то только по кон-
курсу, а тогда этого еще не было. Было издано 
официальное распоряжение о проведении кон-
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курса, утверждены Положение о конкурсе, тре-
бования к кандидатам, материалы, необходимые 
для участия в конкурсе, график формирования 
отдела, заказ и техническое задание от гориспол-
кома подрядчику на проведение этого конкурса 
– МЦ «Политехник» и т.д.; всё публиковалось 
в областной газете «Южный Урал». Всё было 
по-взрослому: суммы, сроки, процедуры. 

Теперь это технология, по которой сейчас рабо-
тает вся страна, а тогда она была вообще первая! 
И вопрос не в том, что мы не могли найти ребят, и 
не в том, чем он закончился, а в том, что это были 
дополнительные механизмы реализации тех же 
социальных лифтов – вот они, реально. Хотя 
ожидаемо тогда пришли участвовать в конкурсе 
не пойми кто, те, кто вообще никогда во власть не 
попал бы. Люди вообще не представляли, что это 
за работа. И надо было не только выбрать достой-
ных, но и показать не прошедшим по конкурсу, 
что необходимо человеку, желающему работать в 
административных структурах, в данном случае 
по работе с молодёжью. Не просто отсеять, но и 
показать, какова она, молодёжная политика, и с 
чем приходится работать специалистам КДМ».

О проведении и результатах конкурса в газете 
«Оренбургские ведомости» № 2 от 12 января 1991 
года была опубликована статья «Молодёжь выбирает 
лидера»:

«Подбор штата в Комитет по делам молодёжи, 
учреждённый горисполкомом города Оренбурга, 
проходил нестандартно, а главное, с пользой для 
дела. На альтернативной основе в результате 
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недельной работы в штат Комитета был избран 
человек, знающий проблемы молодёжи и имею-
щий своё видение решения этих проблем. 

Выборы были организованы Школой инно-
вационных процессов при МЦ «Политехник». В 
качестве экспертов были привлечены к работе 
ведущие специалисты города, руководители, 
члены городского и областного Советов. На два 
вакантных места претендовали восемь человек. 

Уже на первом этапе конкурса расстались со 
случайными людьми. Борьбу продолжили пять 
человек. Одному из конкурсантов, не прошедших 
собеседование, было предложено сотрудничество 
с центром военно-патриотического воспитания 
подростков.

Процедура выборов включала в себя соци-
альное и психологическое тестирование, предо-
ставление собственных программ деятельности 
комитета, представление практических шагов 
по реализации этих программ, критику про-
грамм соперников и защиту своей программы. 
Несомненно, для конкурсантов участие в такого 
рода выборах имело большое значение. Они 
получили составленный специалистами свой 
социально-психологический портрет, конкурс 
позволил выявить деловые и коммуникативные 
качества кандидатов.

При подведении итогов оказалось, что только 
один кандидат, С.П. Берижицкий, смог пере-
шагнуть абсолютный барьер максимальных тре-
бований к кандидатам. После долгого обсуждения 
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решили не рекомендовать на вторую вакантную 
должность второго кандидата, чтобы не получи-
лось по принципу «лишь бы место было занято».

Казалось бы, затрачено столько сил и средств, 
а результат достигнут лишь наполовину. Но глав-
ное, на должность не был принят случайный и 
неспособный человек. А Сергей Берижицкий, 
победивший в конкурсе, подробно узнал о своих 
способностях и недостатках, и можно надеяться, 
что это поможет ему в работе. Ему не нужно 
проходить адаптационный период, вживаться в 
режим, подстраиваться под руководителей. Все 
это произошло в ходе выборов. 

Выборы руководителей и специалистов пока 
еще нечасты. Но у них, безусловно, большое 
будущее. Методика проведения подобных кон-
курсов исключает ошибки в подборе кадров. Есть 
в Оренбурге и люди, способные организовать и 
провести конкурс. Вполне вероятно, что всем нам 
будет жить легче, если ответственные должности 
будут занимать компетентные и деловые люди».101

Следующий большой проект – Фонд «социальной 
помощи молодёжи». Его предтечей была концепция 
Социальной службы молодёжи, которая предполага-
лась как рабочий орган и инструмент оказания помощи 
городским органам государственного управления в 
проведении молодёжной политики. В проекте ССМ, 
в частности, отмечалось:

«Данная структура – ССМ – выполняет, прежде 
всего, социальный заказ и целевые программы 

101Иваненков С., Кусжанова А., Зборовская Ю. Молодежь выбирает 
лидера// Оренбургские ведомости, 1991, № 2 от 12 января 1991 г.
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городского уровня государственной системы, 
т.е. городского Совета народных депутатов. В её 
функции входит систематическое информирование 
Совета о текущем положении дел в молодёжной 
среде, осуществление своего рода вневедомствен-
ной экспертизы. ССМ в своих главных функциях 
является не практически-деятельной службой, 
занимающейся непосредственно конкретными 
вопросами любого молодого человека, обратив-
шегося за помощью, а определённым координиру-
ющим и интегрирующим центром осуществления 
молодёжной политики на уровне города. Она 
строит свою деятельность как аналитико-прогно-
стическая служба, комплексно прорабатывающая 
определенные варианты решения наиболее акту-
альных, типичных, перспективных проблем жиз-
недеятельности и жизнеобеспечения молодёжи, 
разрабатывает практические рекомендации и их 
информационное, психологическое, педагоги-
ческое и правовое обеспечение. Она занимается 
исследованием и диагностикой реального состоя-
ния молодёжной среды по ряду направлений, раз-
рабатывает и обосновывает подходы к решению 
основных проблем, внедряет собственные разра-
ботки и социальные инновации имеющимися у 
нее силами и средствами, а также с привлечением 
других функционирующих или возникающих 
структур. При организации ССМ, учитывая опыт 
других стран, ориентируется на несколько основ-
ных направлений, ставит в центр влияния про-
блемы демографии, образования и воспитания, 
профессиональной подготовки и трудоустройства, 
свободного времени.
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В зависимости от конкретных условий (нали-
чие кадров, средств, помещений и т.д.) структура 
службы в целом может быть развернута поэтапно.

Пакет документов по организации ССМ вклю-
чает проект Устава службы в целом, Положения о 
ее структурных подразделениях (консультацион-
но-правовом центре, центре социально-психоло-
гической помощи, молодёжном информационном 
центре поддержки инноваций), примерное штат-
ное расписание и затраты, необходимые для созда-
ния и функционирования службы. Разработанные 
документы могут быть использованы в областных 
и районных городах Советами народных депута-
тов и их исполкомами, а также уже созданными 
комитетами по делам молодёжи. Вся техническая 
документация находится в Оренбургском МТЦ. 
Дополнительную информацию можно получить в 
комитете по делам молодёжи при горисполкоме».

В этой связи любопытен один документ, сохра-
нившийся в архивах. Это Протокол намерений, под-
писанный от имени Оренбургского горисполкома, 
Оренбургского ОК ВЛКСМ и Оренбургского Детского 
фонда им. В.И.Ленина 13 ноября 1990 года. В нём 
говорится:

«С целью реализации государственной моло-
дёжной политики, поддержки молодёжных ини-
циатив в различных сферах жизнедеятельности 
общества, договорились о следующем:

1.До 1 января 1991 года создать при КДМ 
горисполкома общественно-государственную 
«Социальную службу молодёжи», именуемую в 
дальнейшем «Служба».
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2.До 10 декабря 1990 года Комитет по делам 
молодёжи разрабатывает учредительные доку-
менты «Службы» и концепцию деятельности по 
направлениям (перечислены 4 направления).

3.Каждая из сторон готова внести свой вклад 
в виде финансовых, материальных, организаци-
онных и иных ресурсов по каждому из направ-
лений деятельности «Службы», исходя из своих 
возможностей.

4.Финансовое и иное материальное участие сто-
рон, а также их юридический статус учредителей 
оговариваются в отдельных протоколах после 
подготовки и обсуждения концепции и учреди-
тельных документов «Службы».

5.Стороны предполагают продолжить иссле-
довательские работы по дальнейшему развитию 
«Службы», оказывать ей всестороннюю под-
держку, привлекая к участию в ее деятельности 
другие общественные организации и предприя-
тия, квалифицированных специалистов.

6.Стороны будут по имеющимся у них кана-
лам распространять информацию о деятельно-
сти «Службы», предоставлять в её распоряжение 
информацию по проблемам молодёжи, поступаю-
щую из независимых источников.

Подписано: 
Первый секретарь обкома ВЛКСМ В.Л. Нефёдов,
Председатель Оренбургского горисполкома

 Г.П. Донковцев,
Председатель Оренбургского отделения 
Детского фонда им. В.И.Ленина   М. Н. Рахманова».
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Социальная служба молодежи (ССМ) так и не была 
никем создана. Но она все же родилась и реализовалась 
почти под той же идеей, но в виде Фонда «социальной 
помощи молодёжи» – главного мозгового центра город-
ского комитета по делам молодёжи.

Устав Фонда социальной помощи молодёжи так обо-
значил его основы (приводится в сокращении):

«Ст.3. Фонд ставит своей целью оказание 
повседневной и многосторонней помощи несо-
вершеннолетним и другим молодым гражданам и 
их семьям.

Фонд осуществляет:
– подготовку, разработку и выполнение долго-

срочных и краткосрочных целевых программ по 
социальной защите и развитию молодёжи города;

– информирование молодёжи о наличии воз-
можностей реализации её интересов в сфере тру-
доустройства, образования, профориентации и 
профессиональной подготовки, охраны здоровья, 
досуга, спорта и туризма;

– психолого-педагогическую, юридическую 
помощь и консультирование несовершеннолетних 
и других молодых граждан;

– социально-психологическую помощь молодой 
семье, в особенности неполной;

– помощь молодым гражданам, оказавшимся 
в особо неблагоприятных условиях в силу недо-
статков их здоровья, инвалидам;

– социальную заботу о лицах, окончивших пре-
бывание в государственных детских учреждениях, 
и безнадзорных несовершеннолетних гражданах;
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– социальную реабилитацию молодых граждан, 
вернувшихся из мест лишения свободы;

– иные функции по оказанию помощи моло-
дёжи, определяемые Учредителями Фонда и выте-
кающие из настоящего Устава.

Ст.4. Для успешного выполнения своих задач 
Фонд:

– …
– самостоятельно учреждает хозрасчетные пред-

приятия, совместные, в том числе с зарубежными 
партнерами, предприятия, временные трудовые 
(творческие и производственные) молодёжные 
коллективы; осуществляет посредническую, 
издательскую деятельность; содержит социаль-
ные и культурные объекты; создает различного 
рода курсы, малые предприятия по оказанию на 
договорных началах информационно-правовых, 
психолого-педагогических услуг гражданам, 
предприятиям и организациям, доходы от которых 
по решению Фонда направляются на финансиро-
вание социально-экономических, организацион-
но-творческих и научно-технических программ и 
проектов Фонда, а также на организационно-хо-
зяйственную деятельность Фонда.

Ст.5. Членами Фонда могут быть государ-
ственные органы управления, общественные 
организации и предприятия всех видов и форм 
собственности, участвующие в решении поли-
тических, социально-экономических проблем 
молодёжи г. Оренбурга и внесшие определённые 
вклады на счёт Фонда, размер и виды которых 
согласовываются с Правлением и Президентом 
Фонда.
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Ст.18. Источниками образования денежных 
средств Фонда социальной помощи молодёжи 
г. Оренбурга являются:

– ежегодные бюджетные ассигнования из 
соответствующей части городского бюджета;

– добровольные взносы общественных органи- 
 заций;

– добровольные взносы предприятий, организа-
ций и граждан;

– прибыль от используемого имущества;
– средства, завещанные и подаренные Фонду;
– доходы (отчисления) от платных мероприятий;
– прибыль от хозяйственной деятельности пред-

приятий Фонда и прочие поступления.
Ст.19. Фонд социальной помощи молодёжи, под-

ведомственные ему предприятия и организации, 
приобретённая за рубежом оргтехника и матери-
алы освобождаются от уплаты государственных и 
местных налогов, сборов, таможенной пошлины и 
других видов выплат.

Часть прибыли предприятий и организаций, 
направляемая ими в Фонд, освобождается от 
уплаты налога в размере, установленном действу-
ющим законодательством.

Ст.20. Фонд Социальной службы молодёжи 
является благотворительным фондом, пользуется 
правами юридического лица.

Примерный перечень целевых комплексных 
программ Фонда включает программы:

«Интеллект», предполагающую создание 
необходимых условий для реализации 
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интеллектуального потенциала молодёжи; 
«Личность» – поэтапную отработку и внедрение 
эффективных методик воспитания и формирования 
личности поэтапно «детский сад – школа – вуз»; 
«Молодая семья» – создание специализированной 
сети медико-психологических консультаций по 
вопросам семьи и брака; «Предпринимательство» 
– формирование новой организации собственной 
деятельности молодыми людьми через помощь 
в подготовке кадров для действующих структур 
молодёжной экономики, отбор и подготовку 
кадров из числа студентов и старшеклассников 
спецшкол, отбор и профориентацию школьников в 
спецшколах; «Досуг» – создание индустрии досуга 
в городе для обеспечения условий саморазвития и 
самореализации молодежи».

Решение исполнительного комитета городского 
Совета народных депутатов г. Оренбурга об учреж-
дении городского общественно-государственного 
Фонда «социальной помощи молодёжи» было при-
нято  8  апреля 1991 года. А затем был объявлен обще-
городской конкурс по избранию специалистов Фонда, 
создана конкурсная комиссия в составе Воронкова С., 
Гридяева  С., Кулагина Д., Берижицкого С. Организацию 
и проведение конкурса поручили Иваненкову С.П. 
и группе специалистов в составе Кусжановой А.Ж., 
Голубевой  В. В., Терентьевой О.С., Котовщикова О. А.

После объявления конкурса в СМИ на участие в нем 
официально было зарегистрировано 22 заявления. В 
ходе конкурса кандидатам предстояло не только про-
явить свои способности и знания, но и поработать на 
вполне содержательную задачу: создать модель своей 
будущей деятельности как специалиста определённого 
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направления деятельности Фонда. Каждый участник 
строил свою модель в соответствии с заявленной долж-
ностью, на которую он претендует, являясь, с одной сто-
роны, инициатором каких-то программ или действий, а с 
другой, – экспертом или участником предложений дру-
гих претендентов. В таком процессе нередко возникают 
общие идеи и предложения, отбраковываются ошибоч-
ные, возникают солидарные связи, чётче определяется 
мотивация, корректируется правильность професси-
онально-должностных притязаний. Некоторые участ-
ники добровольно отказались от дальнейшего участия 
в конкурсе на основании полученного знания о своих 
личностно-коммуникативных или иных качествах, дру-
гие изменили уровень своих должностных притязаний, 
третьи осознали недостаточность своего профессио-
нально-образовательного уровня или практического 
опыта на заявленную должность и переопределились в 
другом направлении и т.д.

Задача организаторов заключалась в обеспечении 
участников максимально возможной полной информа-
цией о всех видах и направлениях молодёжной жизни. 
Каждый участник имел возможность консультиро-
ваться у любых обладателей информации, привлекать 
собственных специалистов и экспертов к наработке 
необходимого материала для решения своих задач. При 
подведении итогов 1-го этапа конкурса, включавшего 
собеседование, тестирование и 1 этап «Улей» инноваци-
онно-ролевой игры, 18 кандидатов были допущены ко 
2-му этапу. В результате этого этапа, включавшего кон-
сультации психологов и методологов и 2-й этап «Город» 
инновационно-ролевой игры, семерым участникам 
была предложена работа в качестве сотрудников Фонда, 
были выявлены лидеры и желаемые деловые партнеры. 
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Так были избраны начальник Центра социально-пси-
хологической помощи (Яркин А.И.), юрисконсульт 
Фонда (Рябова Т.В.), экономист (Каткова Л.С.), пси-
холог Центра социально-психологической помощи 
(Айсувакова Т.П.), специалист Информационного цен-
тра поддержки инноваций (Семёнов Ю.И.) и специ-
алисты Информационного центра (Солодкий В.В., 
Халиуллина Г.Ю.). При этом и внешние, и внутрен-
ние (данные самими участниками) экспертные оценки 
зафиксировали отсутствие у группы объективного ста-
туса коллектива, команды (что имеет право на суще-
ствование ввиду малого времени, предоставленного 
для группового взаимодействия в рамках конкурса), и 
была поставлена задача дальнейшей работы с группой в 
целях формирования коллектива единомышленников и 
соратников.

Итак, Фонд социальной помощи молодёжи города 
Оренбурга был, в основном сформирован, и начал свою 
работу. Президентом Фонда стал Сергей Воронков, на 
должность директора Фонда был приглашен Сергей 
Гридяев, заместителем директора по научному сопрово-
ждению – А.Ж. Кусжанова. Все последующие проекты 
комитета теперь разрабатывались, экспертировались 
или реализовывались либо силами Фонда, либо при его 
участии или поддержке.

Еще один из базовых проектов – разработка 
Ежегодных докладов о положении молодёжи города 
Оренбурга. Мы изначально считали, что обязательно 
должен быть Ежегодный доклад о положении моло-
дёжи, в котором определялись бы основные проблемы и 
задачи, которые надо решать в следующем году именно 
в режиме социального управления. Над первым докла-
дом работа началась сразу, при создании Комитета.  
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Мы все понимали его важность: это была информаци-
онная база всей дальнейшей работы комитета. Как сооб-
щалось выше, сбором информации о молодёжи ранее в 
городе никто не занимался. Официальная государствен-
ная статистика была ещё в значительной мере советской 
и не могла предоставить необходимых данных по моло-
дёжи, так как статистический рубрикатор был весьма 
лаконичным, да и данные по молодёжи там собира-
лись под определённые цели, не учитывающие совре-
менные цели и задачи комитета по делам молодёжи. 
Единственное социологическое исследование, прове-
дённое горкомом комсомола, тоже проводилось под 
определенные цели и задачи комсомола и не охватывало 
всех сторон жизни оренбургской городской молодёжи.

Трудность работы над докладом заключалась  в том, 
что приходилось строить исследование с ориентацией 
как на ближнесрочную перспективу  – он должен был 
дать обоснование целей и задач комитета для решения 
городского Совета народных депутатов о программе и 
финансировании деятельности комитета уже на конец 
1990-го и на 1991 год, так и на среднесрочную и даль-
несрочную перспективу – для планирования дальней-
ших исследований и разработки программ и проектов 
тех структур, над созданием и запуском которых коми-
тету предстояло работать в дальнейшем. При этом 
на определение ближнесрочных задач времени было 
крайне мало, а последующие перспективы требовали 
фундаментального и масштабного исследования, на 
которое требовались время и кадры. Совмещать эти 
задачи было крайне трудно, но вариантов выбора у нас 
не было, поэтому приходилось работать в параллель-
ных режимах. С задачами 1990-91 года мы справились, 
обоснование программы первоочередных мер было  
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оценено как достаточно убедительное, и программа 
была утверждена Советом.

Между тем, работа над фундаментальным Докладом 
шла основательная, и здесь мы не поступались прин-
ципами добросовестного научного исследования. За 
время работы комитета таких Докладов было подготов-
лено два102. Как и положено, они были опубликованы 
и в последующем служили ориентиром для деятельно-
сти всей системы городского и районных комитетов по 
делам молодежи г.Оренбурга. До сих пор они востребо-
ваны научной общественностью, о чём свидетельствует 
показатель их цитирований в РИНЦ. В дальнейшем эта 
практика Ежегодных докладов о положении молодёжи 
прочно утвердилась в областном КДМ и работает по сей 
день, являя собой европейский стандарт деятельности 
подобных молодёжных структур. 

Правильность этой установки в опоре на миро-
вой опыт и науку не раз подтвердилась практикой. 
Хотя иногда такие аргументы выплывали совершенно  
не ожиданно. Так, во время работы над первым 
Докладом о положении молодёжи в Оренбурге, в 
горадминистрацию из органов безопасности посту-
пила информация, что в городе объявились предста-
вители националистического татарского центра, как 
бы их сегодня назвали, экстремистской  направлен-
ности, которые начали свою агитационную деятель-
ность среди татарской молодёжи с целью организовать 
уличные выступления и беспорядки. Обеспокоенный 

102Воронков С.Г., Иваненков С.П., Кусжанова А.Ж. Социализация 
молодёжи: проблемы и перспективы. Ежегодный доклад о положении 
молодежи г. Оренбурга. – Оренбург, 1993, 112 с.;  Воронков С.Г., 
Иваненков С.П. Молодежь и перспективы развития молодёжной 
политики. Ежегодный доклад о положении молодежи г.Оренбурга .– 
Оренбург,1993. 97 с.
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ситуацией глава Администрации обратился к председа-
телю комитета Воронкову: «Ну, что будем делать? Ты 
же отвечаешь за этот вопрос! Жду от тебя конкретных 
предложений сегодня к 17 часам». Времени было очень 
мало. Придумать какую-нибудь отписку, отговорку или 
абстрактную рекомендацию-профилактику типа «надо 
поднимать жизненный уровень молодежи» и прочие 
общие прописные места не проходили – проблема была 
конкретная. 

Мы поступили иначе. В нашей анкете по готовяще-
муся Докладу содержался пункт «национальность», и 
мы посмотрели ответы респондентов разных нацио-
нальностей по всем позициям: по отношению к эконо-
мике, политике, семейным отношениям, религии и т.д. 
И выявилось, что из всех других молодёжных групп 
татарская молодёжь является самой конформной, 
положительно относящейся к существующей власти, 
уважающей традиционные ценности, почитающей авто-
ритет старших. Из полученных результатов мы сделали 
вывод, что деятельность заезжих экстремистов не най-
дёт широкой поддержки в среде татарской молодёжи. С 
такой короткой запиской и рекомендациями, как с ними 
обойтись по закону, Воронков отправился на доклад к 
главе Администрации города. 

Заключение было таким: ни в городе, ни в области 
никаких особых выходов или выступлений со стороны 
татарской молодёжи не ожидается, и ничего не слу-
чится. Рекомендации сводилась к тому, что эта ситуа-
ция легко купируется, во-первых, с помощью беседы 
представителей органов внутренних дел с «засланными 
казачками»; а во-вторых, общением властей со старей-
шинами татарской общины при татарском религиозном 
центре с просьбой провести со своей молодёжью соот-
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ветствующую превентивно-разъяснительную работу. 
Так и произошло! Никаких выступлений не было. Этот 
пример и ему подобные, о которых еще будет сказано 
ниже, реально показали, что комитет по делам моло-
дёжи именно управляет молодёжью и молодёжными 
процессами и проводит государственную молодёжную 
политику в городе Оренбурге. 

Ещё хотелось бы отметить, что мы в своей работе 
над Докладами достаточно глубоко и широко изучали 
не просто проблемы молодёжи, но использовали самое 
современное для того времени программное обеспече-
ние, иногда разрабатывая его собственными силами и 
намного опережая имеющиеся аналоги. Так, нами была 
разработана программа обработки социологических 
данных, с помощью которой мы фактически вышли на 
математическую модель молодого оренбуржца. То 
есть, нисколько не греша против истины, можно утвер-
ждать – а соответствующие документы у нас имеются 
на руках, – что мы в Оренбурге ещё задолго до всякой 
цифровой экономики вышли на необходимость модели 
социальных процессов и предсказания на их основе воз-
можных социальных последствий тех или иных прини-
маемых решений.

Однако на этапе создания модели молодёжи эти 
работы были прерваны в связи с закрытием комитета, а 
впоследствии для продолжения этой работы не нашлось 
заинтересованных инстанций. Сейчас этим уже никого 
не удивишь, но полученные тогда социологические 
данные представляют собой «фотографию» реальной 
молодёжи того времени. Ныне социальные отношения 
в обществе уже другие, однако математический аппа-
рат, который мы использовали, универсален, его можно 
использовать и сейчас. Тогда же сложившийся кол-
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лектив разработчиков оказался очень эффективным: 
над постановкой задач и социологическими аспектами 
модели работал С.П. Иваненков, за математический 
аппарат отвечала М.С. Солодкая, кандидат физико- 
математических наук, получившая степень в МГУ, 
а разработкой программного продукта занимался 
В. Каштанов.

Одним из первых исследовательских проектов коми-
тета стало социально-психологическое исследование 
подростков. В окончательном варианте оно было реали-
зовано на базе Дзержинского района силами психологов 
А. И. Яркина, В. В. Голубевой и О. С. Терентьевой при 
организационной и финансовой поддержке районного 
отдела по делам молодёжи во главе с Д. Кулагиным. 
Этим исследованием необходимо было выявить основ-
ные условия и причины подростковой специфики, 
называемой «трудным возрастом», определить степень 
положительного или отрицательного влияния на нее 
социальных условий. В результате выявились следую-
щие позиции, в значительной мере ожидаемые, но ино-
гда и обескураживающие. 

Из Отчёта о социально-психологическом исследо-
вании подростков Дзержинского района г. Оренбурга:

«Только 23% подростков удовлетворены своей 
жизнью, почти 60% — не совсем, а 9% не удовлет-
ворены. 59% признало у себя наличие проблем, 
и достаточно «серьёзных»; 25% считает, что с 
ними вряд ли можно справиться без посторонней 
помощи, а 4% признали их практически нераз-
решимыми. Больше всего подростков волнуют 
материальные проблемы, духовные ценности 
имеют второстепенное значение, а социальные 
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ценности заняли последнее место в иерархии зна-
чимого. Ведущим мотивом, руководящим поступ-
ками подростков, является «желание завоевать 
уважение и авторитет окружающих», который 
наилучшим образом удовлетворяется во дворе, в 
общении со сверстниками, и наименьшим обра-
зом – в школе; не на последнем месте среди моти-
вов – «стремление к лёгкой жизни» (3-4 место). 
Свободное время они большей частью прово-
дят в общении со сверстниками: в тусовках (на 
улице, в парке), прогулках по городу, сборищах 
у кого-нибудь дома или в подъездах, подвалах. 
Большая часть не посещает научно-технические 
кружки (редко – 23%, никогда – 75%), кружки 
художественной самодеятельности (редко – 25%, 
никогда – 65%), театры (редко – 59%,  никогда 
– 38%), концерты (редко – 54%, никогда – 34%), 
однако 39% предпочитает посещать спортивные 
секции, а 55,6% – кино.

А вот проводить свое свободное время под-
ростки хотели бы вовсе не во дворцах культуры, 
не в концертных залах, не в парках отдыха и тем 
более не на стадионах и катках, а на загородных 
турбазах и во дворцах спорта. Этими предпочте-
ниями оказались посрамлены все взрослые, зани-
мающиеся организацией мест проведения досуга 
молодёжи.

Но особый интерес для исследователей 
представляли подростковые группы, выделенные 
по их асоциальной и криминогенной ориентации: 
потенциальные бродяги и беспризорники, 
клиенты ночлежек на вокзалах, в подвалах и 
на чердаках (условно «бродяги»), их оказалось 



Иваненков С.П., Кусжанова А.Ж.374

12,5% от всего контингента опрошенных. По 
способу предпочтительных вариантов добычи 
денег выявилось 3 группы: «перепродажа вещей» 
(условно «спекулянты» – 19,7%), «взять, где плохо 
лежит» (условно «воры» – 4%), «отобрать у других» 
(условно «грабители» – 3%). «Бродягам» дома  
неуютно и некомфортно, поэтому дом им 
безразличен или враждебен. «Двор» для 
криминогенных подростков является более 
значимой сферой, чем для «среднего» подростка, а 
«школа» – эмоционально самая незначимая сфера 
их жизни, оказывающая наименьшее влияние 
на формирование их ценностных ориентаций и 
мотивов.

Материальные проблемы волнуют их больше, 
чем «средних», и чем сильнее криминогенная 
ориентация, тем значительнее доминирова-
ние материальных проблем над другими, тем 
чётче выражена направленность на улучшение 
личного материального достатка. Социальное 
самоутверждение доминирует над духовными 
ценностями не только в школе, но и во дворе. 
Сильнее преобладание потребительского отно-
шения к жизни над активно-преобразующим. 
Конфликты с применением насилия для «сред-
него» подростка, как правило, объясняются само-
обороной, а для криминогенных – это не защита, а 
нападение с целью «свести счеты» (месть), с целью 
развлечься, весело провести досуг. Готовность к 
совершению преступных действий, употребле-
ние спиртных напитков, наркотиков и токсичных 
веществ – все показатели у этих групп в 2-3 раза 
превышают среднестатистические.
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При этом подавляющее большинство (95%) кри-
миногенных подростков живут в родительском 
доме, не являются продуктом неполных семей; 
для них характерен не самый низкий доход, чаще 
средний и высокий, т.е. это подростки из доста-
точно обеспеченных семей. Они не самые глупые, 
скорее обладатели среднего и высокого интел-
лекта, за исключением «бродяг», у которых к тому 
же больше негативного, враждебного отношения 
к окружающим.

Вывод исследования: чтобы заниматься 
социальной адаптацией и развитием личности 
подростков, необходимо заниматься не их мате-
риальным благополучием и развитием интел-
лекта, а прежде всего переориентацией ценностей. 
Одним из ведущих факторов, формирующих кри-
миногенную направленность подростков, явля-
ются нездоровые отношения в семье – особенно 
деформированные отношения с отцом, побои и 
наказания, недостаток родительского внимания 
и тепла, отсутствие общих дел у детей и родите-
лей, домашнее пьянство.

В школе, являющейся наименее эмоционально 
значимой средой жизни подростка, у кримино-
генных подростков деформированы отношения 
с учителями в сторону недоброжелательных, 
субъективных, предвзятых, безразличных, враж-
дебных. Решая задачи обучения, школа не фор-
мирует систему гуманных ценностей, мотивов и 
отношений подростка.

Комиссии по делам несовершеннолетних, явля-
ющиеся главным координирующим органом 
предупреждения правонарушений подростков, на 
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практике с трудом справляются лишь с рассмотре-
нием материалов о правонарушениях. Основную 
работу по профилактике преступности и бродяж-
ничества ведут органы МВД. Воспитанниками 
приемников-распределителей все последние годы 
занималась служба уголовного розыска, имеющая 
совершенно иные задачи и использующая при-
вычные для нее меры и методы. 87% работников 
инспекций по делам несовершеннолетних видят 
резервы повышения эффективности борьбы с 
правонарушениями не в совершенствовании 
своей деятельности, а в ужесточении наказания. 
Приёмники-распределители, специнтернаты, 
следственные изоляторы, воспитательно-тру-
довые колонии путем изоляции, строжайшей 
регламентации и непрерывного контроля, а 
также контакта с большой массой асоциальных 
подростков, как правило, лишь усугубляют лич-
ностные деформации, которые становятся более 
стойкими, а иногда и необратимыми.

Учреждения досуга, культуры и спорта не фор-
мируют высокие ценности, лишь удовлетворяя 
простейшие потребности в эмоциональном воз-
буждении и развлечении, закрепляя потребитель-
ство и праздное отношение к жизни. Средства 
массовой информации вносят свой вклад в дегра-
дацию личности, внедряя культ развлечений, 
праздности и насилия в подростковые души.

Таким образом, существующие сейчас инсти-
туты социализации в своей деятельности:

1) руководствуются не теми целями, которые 
приводят к социальной адаптации и личност-
ному развитию подростка;
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2) используют формы и методы, которые при-
водят к обратным результатам: потребительству, 
праздности, склонности к насилию, стойким и 
необратимым деформациям личности.

Поэтому  необходима, во-первых, переориен-
тация деятельности существующих структур 
по работе с детьми и подростками (новые цели, 
новые программы, формы и методы работы, 
переобучение и подготовка новых кадров с помо-
щью создания психологических служб во всех 
этих структурах);

во-вторых, для подростков, которые выбились 
из существующей системы социализации и для 
которых нет специализированной структуры 
– для «несовершеннолетних бродяг», – такую 
структуру надо создать. Приют для подрост-
ков явится первым этапом социального экс-
перимента по формированию принципиально 
новой системы профилактики бродяжничества, 
а также по адаптации и развитию подростка. 
Он также должен стать своеобразным пусковым 
механизмом, запускающим и корректирующим 
деятельность существующих систем социализа-
ции в соответствии с вышеуказанными целями в 
работе с подростками».

По результатам исследования и рекомендациям в 
Дзержинском районе Оренбурга усилиями районного 
комитета по делам молодёжи был создан приют для 
детей, оказавшихся в затруднительной жизненной 
ситуации, «Казачок». Приют принимал всех детей: 
голодных, холодных, приходящих самостоятельно или 
выловленных из подвалов и подворотен, – не требуя 
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документов, рекомендаций и сопровождений. Здесь 
ребёнка встречали заботливые педагог, психолог, меди-
цинский работник и сестра-хозяйка, потому что в пер-
вую очередь его надо было помыть, обогреть, накормить 
и успокоить. А дальше начиналась работа по поиску 
родителей, выяснение причин ухода ребёнка из дома, 
обращение в органы МВД и комиссию по делам несо-
вершеннолетних, привлечение к ответственности роди-
телей, воспитательно-педагогические беседы и прочее. 
Главное, что должен был почувствовать ребёнок, – он 
под защитой и заботой. Возглавил дом-приют Александр 
Казачок.

15 октября 1993 года в газете «Оренбургская неделя» 
появилась статья «Твой друг «Казачок»»:

«Уважаемая редакция! Не могу вам передать, 
как мне сейчас плохо. После того как умер отец 
и мать привела этого мужика, мы невзлюбили 
с ним друг друга с первого взгляда. Я чувствую, 
что он меня ненавидит: постоянно подкалывает, 
норовит унизить. Правда, и я в долгу не остаюсь: 
устраиваю ему по-тихому одну подлянку за дру-
гой. Недавно вот налил в его ботинок клея и ушёл 
из дому. Отсутствовал дня три, а когда вернулся, 
досталось на орехи и от отчима, и от матери. 
Посоветуйте, как мне быть, куда обратиться? Ведь 
это так страшно, когда даже родная мать стано-
вится для тебя чужим человеком. С. Агафонов. 
15 лет. Оренбург».

Дорогой Сергей и все ребята, испытываю-
щие подобные трудности. Во-первых, ни при 
каких обстоятельствах отчаиваться не следует. А 
во-вторых, вот уже год, как в нашем городе рабо-
тает подростковый дом-приют «Казачок», рас-
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положенный на улице Волгоградской, 34. За это 
время за помощью к его специалистам обрати-
лось более 130-ти ребят в возрасте от 3-х до 18-ти 
лет. Основные причины их поступления в приют: 
конфликт в семье (40%), проблемы во взаимо-
отношениях с отчимом (мачехой) — около 20%, 
примерно 20% всех обращавшихся – хронические 
бродяги. Условия жизни в «Казачке» позволяют 
ребятне легче переносить стрессовые ситуации 
и нервные срывы, подросткам предоставляется 
возможность самим зарабатывать деньги, они 
выращивают картофель, ухаживают за цветами, 
занимаются уборкой территории. В течение тех 
10-20-ти дней, что ребёнок находится в приюте, 
руководство «Казачка» решает его дальнейшую 
судьбу: либо он возвращается в семью (что проис-
ходит чаще всего), либо направляется в больницу 
для лечения или в интернат, либо ему находят 
работу и жильё, и он начинает жить самостоя-
тельно. Так что если у вас беда или просто неваж-
ное настроение, звоните по телефону 6-35-22, и 
«Казачок» вам поможет».

Предполагалось, что ребёнок проведёт в приюте не 
более 3-х недель, а за это время специалисты разрешат 
все его проблемы. Но были трудные случаи, когда ребё-
нок оставался в приюте на месяц и больше, а иногда воз-
вращался туда во второй и третий раз.

Из воспоминаний Ажар Кусжановой, научного кон-
сультанта городского КДМ (1990-1994):

«Я помню, как Саша Казачок рассказывал чуть 
не со слезами на глазах, всегда называя всех 
своих подопечных по именам и фамилиям, кото-
рые все держал в памяти. «Была у меня девочка 
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11 лет, умненькая такая, хозяйственная, аккурат-
ная, которая сама пришла из-за того, что дома 
были сплошное пьянство, драки. Мы ходили 
домой, вызывали родителей. Мать – тихая, заби-
тая, бессловесная женщина, отец в первое наше 
посещение был пьяный в хлам, буйствовал и 
орал: «Я отец! Мои дети, и никого это не каса-
ется!» Пришлось отправлять его в медвытрез-
витель. Поставили семью на учёт, в милиции с 
отцом беседовали, сделали предупреждение, с 
матерью разговаривали. Вроде пообещали ситу-
ацию исправить.

А через некоторое время девочка снова пришла, 
да не одна, а привела с собой 6-летнего брата. Я 
хотел к нему подойти, как всегда, с вопросами, 
как зовут и прочее, чтобы контакт установить, а 
он как шарахнулся от меня. Но когда понял, что 
бежать некуда, тихо заплакал и описался. Так 
жалко было, стоит маленький такой, в мокрых 
штанишках и тихо плачет с покорностью судьбе. 
После я узнал такое, что еле удерживал себя в рам-
ках закона. Мальчишка вообще боялся мужчин, 
любых. Этот «отец», алкоголик и отпетый него-
дяй, с 3-х лет брал его вечерами с собой и возле 
магазина за бутылку водки «сдавал в аренду» на 
время «любителям детей». И ведь такие отмо-
розки находились! Тогда лишить родительских 
прав было непросто, но мы добились и тюрем-
ного срока, и лишения родительских прав»».

Дом-приют «Казачок» в то тяжёлое время оказался 
крайне востребованным и необходимым, но на его 
содержание требовались немалые средства. Поэтому 
его создание и функционирование было поддержано 
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кооперацией целого ряда структур и организаций.  
Однако это не обеспечило ему безоблачного 
существования, и он, как и многие другие, даже глубоко 
проработанные и «с умом» созданные проекты, начиная 
жить своей жизнью, совсем не были застрахованы 
от проблем и трудностей: такое это было время. О 
достижениях и проблемах «Казачка» 13 мая 1994 
года написала газета «Оренбургская неделя» в статье 
«Спасибо, приют, за тепло и уют»103:

«В 1992-м году, когда о приютах для подростков 
ещё мало кто знал, и их было 1-2 на всю Россию, 
ребята из Оренбургского городского комитета и 
Дзержинского районного отдела по делам моло-
дёжи провели социально-психологическое иссле-
дование среди подростков города. В результате 
был сделан вывод о необходимости создания 
такого приюта в Оренбурге. Молодых энтузиастов 
поддержали глава администрации Дзержинского 
района В.И. Иванченко и областной комитет по 
делам молодёжи во главе с О.А. Гайнутдиновым, 
взявшие на себя решение основных финансовых 
проблем приюта. Успокаиваться на достигнутом 
не стали и представители городского комитета, 
принявшиеся за поиск внебюджетных средств на 
открытие дома для «трудных» подростков. И вот 
14-го октября 1992-го «Казачок» распахнул свои 
двери для детворы 7-17-ти лет. 

За всё время работы, вплоть до сегодняшнего 
дня, в его стенах побывал 261 несовершеннолет-
ний оренбуржец, причём 235 жили стационарно, 
а 26 посещали приют только днём. Половина 

103Спасибо, приют, за тепло и уют// Оренбургская неделя .  
13 мая 1994 года, С.2. 
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из них пришла сама, кого-то привели учителя, 
сотрудники милиции и инспекции по делам несо-
вершеннолетних,  кого-то – родители. В числе 
основных причин, по которым подростки оказы-
вались в «Казачке», – конфликт в семье (22% всех 
случаев), хроническое бродяжничество (19%), 
конфликт в школе (15%). Поэтому главными 
задачами дома-приюта являлись и являются 
социальная реабилитация подростков и возврат 
их в родные семьи. Ну а в самых крайних случаях 
ребёнок оформляется в детдом или интернат.

Тот факт, что 83% побывавших в гостеприим-
ных стенах «Казачка» детей вернулось домой, 
говорит о том, что с задачами своими наш дом-
приют справляется. А ведь, помимо «родной» 
детворы со Степного, поддержку и кров в нем 
нашли 55 подростков из других районов города, 
47 из самых разных уголков области и семеро, 
прибывших из совсем далёких краёв. Их про-
блемы «Казачок» также старался решить по мере 
своих сил. 

Сегодня приют более-менее встал на ноги, и 
во многом это произошло, благодаря поддержке 
Дзержинского района и его отдела по делам моло-
дёжи во главе с Дмитрием Кулагиным, областной 
администрации в лице А.Г. Ивановой, област-
ного управления соцзащиты населения во главе с 
Н.С. Пивоваровой, областного комитета по делам 
молодёжи и целого ряда коммерческих структур.

Однако проблемы остаются. Работники 
«Казачка» и их подопечные пробовали сами зара-
батывать деньги, реализуя газету «Оренбургская 
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неделя», но первая же ревизионная комиссия это 
запретила, несмотря на то, что вся небольшая 
прибыль от такой коммерции уходила подрост-
кам. Что же касается организации собственного 
серьёзного производства, то на это у приюта нет 
ни средств, ни помещений.

Благодаря поддержке городского комитета по 
делам молодёжи проводились семинары с уча-
стием специалистов из других регионов России (в 
частности, из Санкт-Петербурга), были налажены 
тесные контакты с городским телефоном доверия, 
областным Управлением и Дзержинским отделом 
образования, с социальными педагогами многих 
школ города. И всё же даже эта «армия» друзей 
и единомышленников «Казачка» не в состоянии 
решить такую глобальную, общую для всех сред-
них учебных заведений страны проблему, как 
исключение детей из школ, о котором говорится в 
одной из глав Закона «Об образовании». Да, педа-
гогам не всегда легко приходится с нынешней 
детворой, но исключение подростка из школы 
только прибавляет проблем всему обществу. По 
последним данным МВД, основное количество 
преступлений дает именно эта категория ничем 
не занятых детей. За первые два месяца текущего 
года рост числа подростковых правонарушений 
в семь раз превысил рост общей преступности. 
Не случайно Генеральная прокуратура ратует 
сегодня за отмену этой статьи Закона.

Выход из создавшегося критического положе-
ния сотрудники «Казачка» пытались найти при 
посредничестве городской Биржи труда для под-
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ростков. Например, прошлым летом несколько 
ребят были трудоустроены на автостанцию в 
Степном поселке, другие получили возможность 
поработать в течение учебного года. В общем, 
полезного было сделано немало, и потому совер-
шенно непонятна логика горадминистрации, 
одним росчерком пера упразднившей городской 
комитет по делам молодёжи. «Казачок» явля-
ется детищем этой структуры, накопившей с 
годами богатый опыт работы с молодыми орен-
буржцами и на деле доказавшей свою нужность 
и значимость. Не рискуем ли мы в пылу мелких 
политических баталий нажить себе самую мно-
гочисленную и непредсказуемую оппозицию – 
детей и подростков?»

Подростки вообще с самого начала находились под 
особым вниманием комитета. В 1992 году было завер-
шено социологическое исследование по проблеме труда 
и занятости молодёжи.

Из Отчета «Служба трудоустройства подростков. 
Социологический анализ и примерный проект под-
ростковой биржи труда»:

«Решение проблемы молодёжного труда, с 
одной стороны, есть проблема развития и обе-
спечения производства рабочей силой, а с дру-
гой, – способ социальной помощи молодёжи и в 
целом населению в приобретении дополнитель-
ного ресурса его жизнеобеспечения. Проблема 
молодёжного труда усложняется возрастной 
спецификой этого контингента рабочей силы. 
Недостаточный профессионализм, отсутствие 
опыта, недостаток ответственности, повышенная 
требовательность к комфортности труда и т.п. 
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делают молодежь нежелательной на производстве 
и ставят её в первые ряды потенциальных безра-
ботных. Однако, получая экономическую и орга-
низационную выгоду сейчас, общество поступает 
недальновидно, получая через 10-15 лет поколе-
ние иждивенцев, бездельников, бродяг, грабите-
лей и воров, так как иначе, чем через криминал, 
получить свои средства выживания это поколе-
ние уже будет не в состоянии. Поэтому приобще-
ние молодёжи к труду является стратегической 
задачей общественного развития и тактической 
задачей использования потенциала молодёжи и 
её защиты путём оказания помощи в обеспече-
нии трудом сегодня.

В это время в Оренбурге проблемой 
молодёжного трудоустройства занималось 
несколько служб и предприятий. Однако 
основной упор (а в силу ограниченности 
ресурсов практически полностью произошла 
возрастная ориентация–выбор) сделан на 
трудоустройство либо квалифицированной 
молодёжи, либо молодёжи работоспособного 
возраста и  профессионализированного уровня. 
То есть, это молодежь от 18 лет и старше. При этом 
совершенно за пределами этой работы остается 
группа молодёжи, признанная в нашей стране 
ограниченно-трудоспособной по возрастному 
параметру, но нашедшая применение своим 
возможностям во всем цивилизованном мире. 
Это – подростки, юношество. По данным переписи 
населения 1989 года, в Оренбурге 53,3 тысячи 
жителей от 12 до 18 лет, в том числе 35,6 тысяч – 
от 12 до 16 лет. В 1991 году было трудоустроено 
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около 2 тысяч человек, т.е. всего 4%. Весь 
мировой и отечественный опыт использовал 
трудовое воспитание подрастающего поколения 
как средство социализации и даже как средство 
возвращения на истинный путь заблудших 
юных граждан. Однако многие подходы нашего 
отечественного опыта к решению проблемы 
детского труда грешили минимальной 
заинтересованностью в судьбах детей и гораздо 
большей заботой об интересах производства. 
Труд же, как педагогическое средство, почему-то 
появлялся на этапе, когда ему уже предназначалась 
не воспитательная, а исправительная роль. 
Дети становились заложниками порочной 
системы организации детского труда, что не 
могло привести к иному, кроме как к крайне 
негативному результату. Труд превращался в 
тяжкую повинность, не нёс ни удовлетворения 
людям, ни  процветания обществу.

Сейчас трудоустройство молодёжи в городе 
осуществляют:

А) обеспечение занятости учащихся на уровне 
школ – это факультативы, кружки, «трудовые 
десанты», практика от УПК, сезонные работы 
(трудовые лагеря и договоры с хозяйствами и 
организациями). Эта деятельность осуществля-
ется частично по разнарядкам горОНО, частично 
по собственной инициативе школ (учащихся), т.е. 
«с натяжкой» – ведомственно и ориентированно 
на группы учащихся;

Б) инспекция по делам несовершеннолетних – 
работа с отдельными, в  основном «трудными», 
подростками в виде направления на предприя-



Рождённая будущим 387

тия с обязательным уведомлением о факте трудо-
устройства, с текущим контролем за условиями 
труда подростка, т.е. тоже ведомственно;

В) управление труда и занятости. Существует 
ограничение по возрасту трудоустраиваемых 
– после 16 лет. Само трудоустройство осущест-
вляется на основе чисто административных, фор-
мальных, статистических принципов (сегодня 
принял – завтра уволил, а галочка – в отчёт). Нет  
механизма реального трудоустройства, чтобы 
человек не числился, а работал и зарабатывал. 

Все эти ведомства и службы друг с другом 
никак не связаны, обратной связи с предприяти-
ями тоже нет. В связи с тяжелым экономическим 
положением предприятия отказываются брать 
подростков на работу. Необходимая с социаль-
ной точки зрения работа по трудоустройству 
подростков является для предприятий с их хоз-
расчетной организацией экономически невыгод-
ной. Системы стимулов для предприятий нет, и 
она никогда не разрабатывалась.

При этом опрос руководителей предприя-
тий показал признание необходимости труда 
подростков: 54% считают, что «обществу надо 
готовить рабочую смену, и начинать надо с под-
росткового возраста»; 50% считают, что «детей 
надо воспитывать трудом, хоть это и невы-
годно предприятиям»; 25% считают возможным 
использование труда подростков из-за наличия 
на производстве видов труда, не пользующихся 
популярностью у взрослых, ввиду их нетворче-
ского характера или незначительного масштаба; 
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4,2% выразили согласие с использованием труда 
подростков ввиду наличия видов труда, где за 
одну и ту же работу подростку можно заплатить 
меньше, чем взрослому. Однако брать подрост-
ков на работу руководители всё равно не желают 
ввиду неподходящих  условий производства и 
нежелания работников работать с детьми, из-за 
того, что подросток должен иметь льготы, за него 
надо нести юридическую ответственность, его 
надо много учить и отвлекать кадры от основной 
работы.   

Всё сказанное показывает, что проблема гра-
мотного подхода к решению вопроса трудо-
устройства и занятости подростков вполне 
актуальна и ещё ждёт своего решения. Решение 
этой социальной задачи сегодня не обеспечено ни 
финансово, ни юридически, ни организационно, 
ни деятельностно. Особые осложнения связаны с 
несовершенством законодательной базы, низким 
уровнем производства, особой психологией и 
профессионально-квалификационной специфи-
кой подросткового контингента; в значительной 
мере с затратностью этой работы финансового, 
материально-технического, организационного 
порядков. Взять на себя труд по решению этой 
проблемы должно государство.

Сама молодёжь в  проведённом исследовании 
показала возрастную динамику потребности в 
труде и желании трудиться: пик желающих рабо-
тать приходится на 12 лет (почти 77% опрошен-
ных, нежелающих трудиться среди них – 1,5%) и 
13 лет (желающих трудиться 75,6%, нежелающих 
– 7,7%), а затем скачком с каждым возрастным 
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годом желание трудиться падает, а нежелание 
растёт. К 16 годам желание трудиться падает 
почти вдвое, формируется иждивенческо-потре-
бительская психология, утилитарное отношение 
к родителям и окружению. Таким образом, зако-
нодательно разрешая трудоустройство с 16 лет, 
общество к этому времени уже потеряло 60% 
потенциальных работников, желающих работать. 
Следовательно, начинать процесс приобщения к 
труду следует не с 16, а с 12 лет, не упуская многих 
возможностей, не развращая молодёжь».

10 сентября 1992 года распоряжением администра-
ции г.Оренбурга была создана городская социальная 
служба «Подростковая биржа труда» под учредитель-
ством городского Управления занятости и городского 
комитета по делам молодёжи.

Здесь важно то, что был продемонстрирован при-
мер именно эффективного управления решением 
проблемы. То есть, вначале изучается проблема, для 
ее решения создается какой-то проект, и находятся 
свободные носители для реализации этого проекта 
на практике. Комитет обеспечивает его либо бюджет-
ными средствами, либо средствами, которые коми-
тету удалось привлечь в рамках действовавшего тогда 
законодательства.

Проблема трудоустройства молодёжи в это время 
существенно обострилась. Страна ещё не перешла в 
полной мере на рыночные отношения, но предприятия 
стремительно закрывались, рабочих увольняли. И если 
в советские времена молодежь находила себе работо-
дателей, создавала строительные отряды и пр., многие 
были готовы использовать квалифицированную рабо-
чую силу в лице молодёжи, то с падением экономики, с 
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закрытием предприятий ни о каких стройотрядах речь 
уже не шла. Вопрос трудоустройства молодёжи фак-
тически оставался открытым: кто и как должен был 
решать его, было совершенно непонятно. А самое глав-
ное, в общем-то, никто и не хотел за эту проблему и её 
решение браться. 

В результате именно комитету пришлось предложить 
свой подход к решению этой проблемы. Было организо-
вано и проведено социологическое исследование, в кото-
ром было выяснено: именно подростки хотят работать. 

Но поиск для них рабочих мест и правильная, с уче-
том законодательства, организация процесса труда на 
каких-то предприятиях требовали специальных знаний 
и, скажем так, определённой институции. Нужна была 
структура, которая этим регулярно занималась бы на 
постоянной основе. После проведённого исследования 
мы рекомендовали разработать проект биржи труда 
для подростков, и оставалось только найти человека, 
который взялся бы за реализацию этого проекта. И вот 
здесь ставка на свободных носителей сыграла и дала 
положительный результат, как в других примерах и во 
всей дальнейшей деятельности комитета. В комитете 
появился Игорь Сазонов, который выразил готовность 
взяться за организацию биржи труда для подростков и, 
надо сказать, достаточно успешно её реализовал. Этот 
проект действительно содействовал трудоустройству 
молодёжи. 

Биржа была создана и существовала довольно долго, 
даже после ликвидации городского комитета и рассре-
доточения его проектов в разное подчинение, поскольку 
реальная проблема трудоустройства была актуальна в 
то время, остается актуальной и сейчас. Естественно, 
несмотря на её актуальность, готовых решений не 
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было, и требовались порой действительно героические 
усилия, чтобы решить весь комплекс вопросов по обе-
спечению результативной работы этого проекта. Для 
этого требовался человек с соответствующей позицией, 
пониманием, целеустремлённостью, волей, знаниями 
и умениями. И Игорь Сазонов оказался именно таким 
человеком.

Из воспоминаний Игоря Сазонова, директора Биржи 
труда для подростков (1992–1994):

«Было понятно, что Биржа труда для подрост-
ков не может эффективно работать без включения 
в пограничные структуры и программы, реализу-
емые Комитетом образования, Комитетом соци-
альной защиты населения, но, в первую очередь, 
в программы Управления труда и занятости  
г. Оренбурга. Предпринятые в 1992 году Сергеем 
Воронковым попытки найти поддержку среди 
указанных комитетов в совместной реализации 
проекта успеха не имели. И тогда Сергей решил 
действовать самостоятельно, взяв на себя ответ-
ственность, как за идею, так и за её реализацию.

 8 октября 1993 года приказом председателя 
комитета по делам молодёжи № 13 я был назна-
чен директором. Тем же приказом было утверж-
дено Положение о Бирже труда для подростков, 
в котором было указано, что «основной задачей 
Биржи является оказание профориентационной 
помощи и трудоустройство подростков с 12 до 
16 лет, с учетом личных интересов и обществен-
ных потребностей». Символом Биржи стал рису-
нок мальчика из аллегорической повести-сказки 
«Маленький принц» Антуана де Сент-Экзюпери.
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Было подобрано и отремонтировано поме-
щение в ДК «Строитель», закуплена мебель и 
оргтехника, набраны сотрудники, напечатаны 
бланки анкет и рекламные листовки. Два жёлтых 
автобуса 26 маршрута, проходящего мимо ДК 
«Строитель», были украшены логотипом, адре-
сом и телефоном Биржи, был открыт счёт в банке 
и изготовлена печать. Биржа приступила к своей 
работе. 

Первые вакансии собирались самым при-
митивным способом. Изучались объявления о 
вакансиях в газетах и по указанным телефонам 
звонили сотрудники Биржи, выясняя, могут ли 
эти организации принять подростков. Логика 
была проста: если предприятие хоть как-то рабо-
тает – а это было время их повсеместного закры-
тия, – то есть смысл общаться и искать варианты. 
Если разговор складывался, то сотрудник Биржи 
выдвигался на встречу. Вакансии добывались 
ногами.

Становление рыночной экономики отметилось 
массой подростков, которые стали мыть машины 
на заправках и стоянках или наравне со взрос-
лыми продавать товары на улицах. И тогда мы 
пошли навстречу, что называется, «пожеланиям 
трудящихся» и организовали для них такие рабо-
чие места, только легальные и лишённые крими-
нального оттенка. Мыть они стали не машины 
на улице, а автобусы в автопарке, и продавать не 
ширпотреб, а газеты. Биржа заключила соответ-
ствующие договоры и стала выступать гарантом 
стабильной заработной платы. Недостатка в под-
ростках, желающих поработать в свободное от 
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занятий время, не было. Но обязательным усло-
вием их трудоустройства было согласие родите-
лей, оформленное на специальном бланке. 

Понимая, что количество предприятий, где 
могут работать подростки, очень ограничено, мы 
вели поиски возможности создания собственных 
рабочих мест. Но преградой всему было отсут-
ствие, как у Биржи, так и у комитета, свободных 
площадей. 

В это время решался вопрос об использовании 
помещений УПК Ленинского района по адресу ул. 
Пролетарская, 15. Распоряжением Главы адми-
нистрации города Г.П. Донковцева № 693-р от 
23.08.1993 года «О передаче в аренду помещений 
по адресу ул. Пролетарская, 15»    «с целью разво-
рачивания программы по привлечению подрост-
ков к производительному труду путём совместной 
деятельности Комитета по делам молодёжи 
администрации г. Оренбурга и межотраслевой 
творческо-производственной фирмы «Гостиный 
двор»», указанным организациям предлагалось 
заключить договор о совместной деятельности 
«…по эффективному использованию данного 
помещения с учетом вышеназванных целей».

Но комитет никак не устраивал подобный 
«половинчатый» вариант, и борьба за поме-
щения продолжилась. Её результатом стало 
Распоряжение Главы администрации города  
Г.П. Донковцева № 801-р от 29.09.1993г.  «О 
передаче на баланс Комитету по делам моло-
дёжи помещений и имущества по адресу: 
ул. Пролетарская, 15». 11 октября 1993 года 
комиссия, состоящая из принимающей стороны 
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и представителя Комитета по управлению иму-
ществом города, вошла в здание. Передающая 
сторона в лице Ленинского райотдела образова-
ния и УПК от передачи устранилась. 

Для удержания занятых позиций было назна-
чено несколько сотрудников Биржи, которые 
должны были ежедневно, сменяя друг друга, 
находиться в грязных, холодных, брошенных 
помещениях и следить за обстановкой. В это 
время был заключён договор с проектной орга-
низацией, которая в кратчайшие сроки должна 
была составить смету ремонтных работ, требу-
емых в здании. Общая сумма предполагаемых 
затрат составила 3,5 миллиона рублей. Вместе с 
разработанным проектом возможного развития 
здания смета была представлена в администра-
цию города. 

Комитет по образованию не был готов согла-
ситься с потерей здания. Результатом «подко-
верной борьбы» стало Распоряжение № 978-р 
от 17.11.1993 года об отмене распоряжения от 
29.09.1993 года № 801-р., подписанное Главой 
администрации города Г. П. Донковцевым.

Месяц напряжённого труда сотрудников коми-
тета по разработке проекта развития здания, 
мучений сотрудников Биржи по «удержанию 
обороны» и 350 000 рублей, заплаченных за 
изготовление сметы, оказались напрасны. Это 
была точка кипения наших страстей, которая 
вылилась в мой самостоятельный поход к главе 
города. Бывать у главы города и его заместителей 
мне доводилось довольно часто, но это были тех-
нические вопросы: принести, подписать. На этот 
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раз я решил, что у меня есть повод для серьёз-
ного разговора. Встретив Геннадия Павловича в 
восемь утра у двери его кабинета, я зашёл к нему. 
Мы сели за длинный стол заседаний, и я зава-
лил его распоряжениями, проектами, отчётами, 
сметами. Эмоции зашкаливали! Я упрекал его в 
непоследовательности, рассказывал о рухнувших 
планах и потраченных средствах, но в ответ он 
развёл руками и сказал: «Иногда так бывает». Я 
понял, что это было не его решение, хотя услы-
шать это от главы города было странно. Он всего 
лишь его исполнил, взвесив на чаше весов два 
комитета – по образованию и по делам моло-
дёжи. Молодёжь оказалась легче. 

В качестве компенсации Распоряжением 
Комитета по управлению имуществом № 5 от 
10.01.1994 года Бирже целевым назначением 
предоставлялось в аренду помещение по адресу 
ул. Бурзянцева, 4, общей площадью 325,02 кв.м. 
Поездка для осмотра помещения положитель-
ных эмоций не доставила: колючая проволока 
и вышки СИЗО, расположенного на противопо-
ложной стороне улицы, были не лучшим фоном 
для добровольного труда подростков. Мы не 
стали заниматься этим помещением, распоряже-
ние так и осталось неисполненным.

К этому времени сменился и руководитель 
Управления труда и занятости. Сергею Воронкову 
удалось наладить контакт с новым начальни-
ком Управления – В.А.Петровым, и 24 января 
1994 года был подписан Учредительный дого-
вор между комитетом и Управлением о создании 
муниципального учреждения «Биржа труда для 
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подростков». Поделившись учредительством, 
мы получили доступ к базе вакансий и финансо-
вым средствам для доплат подросткам и взрос-
лым наставникам, включились в программу 
«Молодёжная практика» для выпускников сред-
них и высших учебных заведений. 

К этому времени в штате Биржи было восемь 
человек. Кроме директора и бухгалтера, два чело-
века вели прием клиентов, два человека занима-
лись поиском рабочих мест путём телефонных 
звонков и два человека занимались созданием 
рабочих мест. Они посещали предприятия, 
заключали договоры, создавали бригады, решали 
вопросы руководства подростками и организа-
ции дополнительных выплат из средств Фонда 
занятости. 

Биржа оказывала финансовую помощь пред-
приятиям, которые брали на работу подростков, 
инвалидов, лиц, оказавшихся в сложных жиз-
ненных условиях. Это были небольшие коопе-
ративы, которые занимались пошивом одежды, 
вязанием, изготовлением товаров народного 
творчества. Один из них изготавливал электри-
ческие зажигалки, используя в качестве основы 
футляры для зубных щёток. Затем они переклю-
чились на изготовление ионизаторов воздуха 
– лампы Чижевского. Можно сказать, что появ-
ление этого прибора и становление организации 
произошло, в том числе, и благодаря финансовой 
поддержке Биржи.

Ситуация с безработицей была сложной, и 
многие уже не обращали внимания на уточне-
ние в названии организации – «для подростков». 
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Шли студенты и выпускники всех уровней обра-
зования, взрослые люди. Приём осуществлялся 
без перерыва на обед. Свежие вакансии службы 
занятости для взрослых, которые мы не реги-
стрировали, вывешивались в коридоре Биржи. 
Мы понимали, что взрослые люди приехали к 
нам из-за отчаянного положения и старались по 
возможности им помочь».

Все эти проблемы, как и усилия ГКДМ по их 
решению, широко освещались в оренбургских СМИ. 
«Нужна ли 13-летним биржа?» – задавала своей 
статьей вопрос областная молодежная газета «Новое 
поколение»104, «Руку, подросток!» – отзывалась 
статья в газете «Оренбургская неделя». Все понимали 
важность и нужность такой работы, поддерживали, 
солидаризировались.

Но и трудности были ожидаемыми. Хотя, если 
подойти к делу с душой  и творчески… А иначе беспо-
лезно было браться за эту проблему. Именно об этом 
написал В.Нуждин в статье «Вступайте в наше «бур-
жуинство»», опубликованной в газете «Оренбургские 
ведомости»105:

«Сейчас родители вряд ли подозревают, 
сколько наличности имеют их едва оперившиеся 
«птенцы» на карманные расходы. «Сколько дают, 
столько и имеют», – скажете вы. Но всё чаще и 
чаще родителям приходится осознавать, что 
деньги на карманные расходы (читай запросы) 

104Иваненков С., Кусжанова А .Нужна ли 13-летним биржа?// 
Новое поколение, № 24 от 20.6.1992; Галимов Р. Руку, подросток!// 
Оренбургская неделя №4 (1055) от 28 января 1994 и др.

105Нуждин В. Вступайте в наше «буржуинство»// Оренбургские  
ведомости №12 от 26 марта 1993
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их детей уже просто не по карману. Самые ушлые 
стали искать «капусту» сами, и, причём, весьма в 
этом преуспели. Тем не менее, не каждому дано 
торговать на базаре утюгами или шмотками, хотя 
подавляющее большинство 13-14-летних под-
ростков считают более радужной перспективу 
обогащаться в торговых рядах, чем в яме, наедине 
с лопатой…

А по заверению директора Биржи труда для 
подростков И. Е. Сазонова, безработица у нас в 
городе еще не достигла той критической отметки, 
когда подросток при наличии безработных роди-
телей соглашается на предложение работодателя. 
Сейчас не более 150 человек состоит на учете 
Биржи труда для подростков и всего 30 человек 
трудоустроено. Нет, дело не в низком КПД. Дело 
есть для всех. Ребята чаще всего заходят, что назы-
вается, почву прощупать, узнать. Собственные 
требования вмещаются в одну лишь фразу: «Хочу, 
чтобы работа была интересная, и заработок в 20, 
30, 40 тысяч». «А что ты умеешь?» – отвечают 
посетителю вопросом на запрос. И, как правило, 
крыть пацану, оказывается, нечем. Ладно, что 
хоть желание заработать появилось. И на том, 
как говорится, спасибо. Иногда бывает наобо-
рот: 15-летнего переростка  привела бабушка. 
«Где хочешь работать?» – «Не знаю». «Тогда зачем 
пришёл?» – «Бабка притащила». «А чем бы хотел 
заняться?» – «Поступлю в институт, учиться 
буду». «А что, у тебя есть деньги на образование, 
на репетитора?» – «Да нет, я и так поступлю».

«Люди, у которых нет способности к само-
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оценке и самоорганизации, у нас появляются 
гораздо чаще», – продолжает директор Биржи. 
Многие просто заходят узнать о том, что слышали 
от кого-то. А правда ли это? Действительно ли 
помогут? И прощаются до лета.

Меня интересовало, из чего можно создать 
рабочие места, если по существующему законо-
дательству применение подростков в качестве 
рабсилы крайне ограничено. Мало того, никто 
не обязывает представлять сюда информацию о 
наличии вакантных мест. На уже неоднократно 
опубликованную информацию о работе подрост-
ковой биржи не прозвучало ни одного отклика от 
руководителей предприятий. Между тем, засу-
чить рукава, чтобы покрасить забор, вскопать 
клумбу или песочницу, мог бы просто самостоя-
тельный молодой человек, а не высококвалифи-
цированный мастер. Вчетвером (а это весь штат 
сотрудников биржи) едва удаётся добиться ответа 
от руководителей. Уже накоплен солидный банк 
данных на компьютере, уже работники биржи 
наготове, но что-то не спешит издалека на смену 
на все готовая юная гвардия. Однако не будем спе-
шить делить целое поколение на «кибальчишей» 
и «плохишей». 

Второй тур. О первом мы своевременно не 
услышали. Игорь Евгеньевич, когда организовы-
вал учебно-производственный конкурс предпри-
нимательских проектов на базе «Школы юного 
предпринимателя», и не предполагал, какую 
«кашу он заварил». Отсюда и обоснованные опа-
сения встреч с разными корреспондентами. «Я 
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потом горько сожалел об этом», – признался он. 
Да, посмотреть на самоотверженность, с кото-
рой ребята отстаивали свои проекты, стоило. 
В этом году в конкурсе приняли участие город-
ские классы, УПК Промышленного района и  
учащиеся школы № 74. Всего через первый тур 
прошло девять проектов из 29. Главным требова-
нием экспертов было: «А возьмёшься ли ты вне-
дрять собственные фантазии в практику?»

А фантазии, надо сказать, нешуточные. Кто бы 
мог предполагать, например, что 12-15-летняя 
ребятня всерьёз увлечётся идеей создания кир-
пичного завода, швейного производства, произ-
водства детской мебели и мягкой игрушки? Или, 
скажем, кто из взрослых знает об изготовлении 
искусственного, самообогащающегося гумуса? 
Всего сразу и не перечислишь. Но самые ори-
гинальные проекты рассчитаны, прежде всего, 
на получение прибыли: каждому дано технико- 
экономическое обоснование. Понятно, что сама 
идея представляет ценность только тогда, когда 
веришь в её осуществление. Но каждая из них 
имеет право на жизнь, и это также предусмотрено 
конкурсом. 

Сюда же были приглашены практики-предпри-
ниматели, которые смогли предоставить детям 
в качестве базы собственное «дело». Скажем, 
кулинарный бизнес. Ребята решили, что выгоднее 
и удобнее ходить и продавать свои изделия, как 
коробейники, – с лотков и прямо на улице. Для 
производства цветов все ищут теплицу, помеще-
ние. А вот совсем, казалось, обычное, но в то же 
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время новое: аренда животноводческой фермы. За 
это дело взялась Ирина Ябурова и, представьте, 
её идея выдержала критичный «натиск» четырех 
экспертов. «Какой спрос с ребенка?» – спросите. 
Эти дети берутся за осуществление без всякой 
зарплаты. Прибыль получается только от произ-
водства. Ира, например, за трактор и ГСМ пред-
ложила расплачиваться молочной продукцией, 
всё остальное – на продажу. Так значит, ей ещё и 
магазин нужен? Можете? Попробуйте! Два дня, с 
15 до 21 часа продолжались горячие споры. 

Начался следующий тур. Требования ещё 
больше ужесточились, надо было думать о пер-
вых реальных итогах. Идея должна не просто 
существовать, но и кормить, приносить прибыль. 
Наверняка, и у вас есть в запасе своя идея. Можно 
попробовать. Обиженное прессой мероприятие 
в общем, как поделился директор молодёжной 
биржи, удалось. Зря волновались. Зато теперь 
есть опасение, что этими «детскими» идеями вос-
пользуются не очень порядочные «дяденьки». Их 
могут просто украсть. Планируется, что до конца 
второго тура (14 мая) участники получат пре-
мии, а также будут участвовать в аукционе соб-
ственных проектов. Покупателями станут самые 
предприимчивые бизнесмены. А вообще, в следу-
ющем году Оренбург должен потрясти аналогич-
ный городской конкурс. Поэтому всем придётся 
быть начеку: мало ли что дети выдумают?!»

Еще одна, но другая, форма трудоустройства и 
трудового воспитания подростков была реализована 
совместно с предприятием «Оберон», объединившим 
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школьные мастерские в производственную сеть. 
Городской КДМ не создавал «Оберон», у которого 
оказались свои самостоятельные «отцы-основатели». 
Но это был тот случай, те самые «свободные носители», 
чья деятельность подпадает под понятие общественной 
молодёжной политики, для которой государство – лишь 
соратник и помощник. Об этом опыте рассказано в статье 
Т.Тарасовой ««Оберон» на школьной орбите»106:

«Межшкольным предприятием «Оберон» заин-
тересовалась из-за слова «межшкольное»: что это 
за редкость? «Оберон» – третий спутник Урана, 
самый большой, и вращается в другую сторону 
ему подобных. Астральный смысл сказался на 
появлении и деятельности МЭПа, как называют 
его руководители Олег Жданов и Александр 
Брыков — в прошлом студенты политехнического 
института, коих звёзды толкнули 11 февраля 1991 
года открыть «Оберон». «Аналогов в области нет, 
а всего по России по пальцам пересчитать», – 
поясняет Александр. Как всегда, не обошлось без 
трудностей. Ох, уж эти кредиты! 

Г.П.Солдатов107 скептически отнесся к деятель-
ности МЭПа. А деньги, в конце концов, достали! 
Помог комитет по делам молодёжи, который воз-
главляет Сергей Воронков. «Если кто-то думает, 
что предприятие такого типа нерентабельно, – 
заметил О.Жданов, – то зря так считает. Детскими 
руками можно получить не меньшую прибыль. 
Школьники, естественно, не в обиде, и отноше-
ние к ним, как к серьёзному деловому партнеру». 

106Выходные данные статьи не сохранились.
107Глава администрации г.Оренбурга – авт.
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Например, в прошлом учебном году обеспечили 
заказ ПО «Стрела» на пошив салфеток и муж-
ских трусов (с резинкой). Подумать только, какая 
польза от одного  швейного участка! Помимо этой 
продукции, здесь изготовлены целые опытные 
партии салфеток, сумок хозяйственных, рукавиц, 
рубашек.

Говорить об «Обероне» можно много. А пока 
мечтой Олега и Александра остается методика 
школьного производства – некая автобиогра-
фия МЭПа, советы и предостережения тем, кто 
пожелает заняться таким делом. Будем надеяться, 
пока. Конечно же, мне захотелось взглянуть на 
мастерство умельцев поближе, как появляется на 
свет такая красота. Деревообрабатывающий цех 
– гордость «Оберона». Это пока единственный 
реконструированный участок, которому предше-
ствовал участок в школе №12, где существовали 
только три станка. Ещё сложнее в это поверить, 
ознакомившись с остальными помещениями, где 
ещё не коснулась хозяйская рука. Продукцию 
деревообрабатывающего участка довелось не 
только посмотреть, но и в руках подержать – 
эти чудесные кувшины, тарелки, подсвечники 
замысловатой формы. А вот со швейным цехом 
не повезло: здесь в настоящее время все силы 
направлены на отбор закупленного материала, 
которому еще предстоит превратиться в шикар-
ные рубашки, платья... 

Кстати, такая мелочь, как упаковка бросового 
лоскута, не ускользнула от внимания «Оберона». 
Сейчас идет разработка дизайна упаковки, что 
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сильно будет отличаться от «лоскута для труда», 
время от времени появляющегося в наших мага-
зинах. А на участке реставрационных работ изго-
товят мебель на самый изысканный вкус. Помимо 
мебели, подобной той, которую мы видим в запад-
ных каталогах, «Оберон» занимается будничной, 
но всем нужной работой. Здесь изготовят всё: от 
плинтуса до оконной рамы. К огромному сожале-
нию, пока только «Оберон» вращается в другую 
сторону. Будем надеяться, пока».

Кстати, глава города Г.П. Солдатов недолго пребывал 
в скепсисе: увиденная реальность изменила и его настро-
ение, что засвидетельствовано в заметке Е.Лапшиной 
«Мэр приехал в школу»108:

«Когда мэр Оренбурга пожелал объехать свои 
владения, потрогать их руками и надкусить 
зубами, Сергей Воронков, председатель коми-
тета по делам молодёжи, предложил свои услуги. 
Польза хорошо поделилась на «два»: Георгий 
Петрович Солдатов увидел, как выживают 
школьники в непонятных экономических усло-
виях, а куратор по молодёжным делам получил 
финансовое обещание в фонд школьных мастер-
ских. Георгий Петрович остался доволен толко-
вой организацией производственного труда, и, 
хотя он посетил всего две школы (восемнадца-
тую и пятьдесят седьмую), картина заработка 
ребят предстала в полном объёме. В каждой 
школе обустраивать мини-кооперативы нецеле-
сообразно (вклады перекроют прибыль), поэтому 
межшкольное предприятие «Оберон» взяло рас-

108Лапшина Е. Мэр приехал в школу// Южный Урал .1 мая 1992 г. С.5.
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пределение в свои руки. Девять поместило в шко-
лах и два – на базе ПТУ. В урочное и в свободное 
от учебы время мальчишки и девчонки выдают 
городу салфетки, мужские трусы, токарные изде-
лия, получая из этих копеечных дел рублики, 
которые со временем складываются в десятки и 
сотни. Невесть какие сотни, но в каждом возрасте 
– свои запросы. На подростковые пока хватает».

Одной из первых подростковых программ комитета 
была реанимация системы детских и подростковых 
клубов по месту жительства. Мы помним, что проблема 
подросткового досуга связывает собой огромное коли-
чество текущих и перспективных вопросов, начиная с 
того, чем полезным занять подростка, обеспечивая его 
развитие, и заканчивая защитой, как самих детей, так и 
улиц от недремлющего криминала, которого в начале 
90-х было более чем достаточно. Казалось бы, все взрос-
лые должны понимать, чем чревата даже недоработка 
этого вопроса, однако в битве за молодёжь это был один 
из самых напряжённых участков фронта. 

Об условиях, в которых пришлось работать комитету 
на этом направлении, написала газета «Оренбургская 
неделя» в рубрике «Дети в городе» в статье С.Федотова 
«Клуб или кошелёк?»109 (приводится в сокращении):

«Поистине нелёгкие времена переживают 
сегодня оренбургский городской комитет по 
делам молодёжи и отделы по делам молодёжи 
районных администраций. 9-го июля сего года 
распоряжением Г. П. Солдатова на их плечи была 
возложена функция координации работы город-
ских детских и подростковых клубов. 

109Федотов С. Клуб или кошелек? // Оренбургская неделя. 4 сентября 
1992 года. С.3.
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Первоочередной задачей, стоящей нынче 
перед немногочисленными помощниками Сергея 
Воронкова, является проведение инвентариза-
ции клубных помещений и имущества. Однако 
далеко не каждый из 54-х существующих в городе 
клубов для работы с детьми и подростками по 
месту жительства располагает собственным 
помещением и более-менее сносным инвен-
тарём. Следует отметить, что такая безотрадная 
ситуация в жизни оренбургских клубов сложи-
лась совсем недавно – с началом коммерческого 
бума, в одночасье разразившегося  «от Москвы до 
самых до окраин». Он-то и вынудил руководите-
лей ряда учреждений и предприятий развернуть 
необъявленную войну, наступление на интересы 
и без того никому не нужной, оставленной на 
произвол судьбы молодёжи. 

Логику их рассуждений понять несложно: ну 
зачем терпеть в собственном доме вечно безде-
нежных подростков, когда можно впустить в него 
пару-тройку кооперативов и регулярно «отстеги-
вать» с них хорошие деньги за аренду помещения? 
Сегодня подобная политика характерна, в пер-
вую очередь, для руководителей трестов УЖКХ.  
В Оренбурге на их балансе состоят 16 клубов.

В качестве яркой иллюстрации к вышеизложен-
ному может послужить история атлетического 
клуба имени Каширина в Ленинском районе. До 
прихода в 1987-м году  инструктора-методиста 
по спорту Александра Шарабарова в помещениях 
клуба размещался и работал целый ряд круж-
ков и секций.  Однако вскоре начались разброд и 
шатания. Кружки стали закрываться один за дру-
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гим, а пядь за пядью клубного помещения стали 
отходить в пользу как с неба свалившихся ком-
мерческих структур. Клубу атлетической гим-
настики, оставшемуся один на один с акулами 
провинциального бизнеса, палки в колеса приня-
лись вставлять со дня его открытия. 

По причине финансовых затруднений 
Александр был вынужден на собственные деньги 
и деньги своих питомцев покупать скамейки, 
лежаки, стойки — всё то, без чего занятия куль-
туризмом попросту невозможны. В 1990-м году 
Саша предложил управляющему треста УЖКХ 
выкупить или взять в аренду помещение клуба 
имени Каширина с целью создания в нем моло-
дёжного центра. На что получил категорическое 
«нет». Ему объяснили, что здание выкупу не под-
лежит. Из четырёхсот квадратных метров клуб-
ной площади 280 занимают четыре кооператива 
и государственная таможня. В распоряжении 
А.Шарабарова остался лишь пыльный, ободран-
ный атлетический зал и ни одного подсобного 
помещения, где можно было бы хранить спортив-
ные снаряды. 

Спортивному клубу «Досуг», существующему 
с 1987-го года, тоже ни на что хорошее 
рассчитывать не приходится. Велоспортивный 
клуб «Молния», как и «Досуг», со своим законным 
помещением распрощался не по собственной 
воле. Образованный в 1989-м году клуб добился 
немалых спортивных успехов. Однако эта без-
облачная жизнь продолжалась до тех пор, пока с 
указания Г.П. Донковцева помещение «Молнии» 
не передали совместному  советско-швейцарскому 
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предприятию. Который месяц отдел по делам 
молодёжи Ленинского района пытается «выбить» 
для «Молнии» пустующий подвал на Потехина, 
35, но пока, к сожалению, безуспешно.

Примеров такого рода сегодня более чем доста-
точно. Л. Д. Стрельникову, руководителя клуба 
им. Гагарина – одного из старейших клубов в 
России, –  притязания местных капиталистов 
на ее «офис» подвального типа довели до боль-
ницы. На помещение детского спортивного клуба 
«Искорка» пока никто претензий не предъяв-
лял, но клубный телефон отошёл в пользование 
малого предприятия «Импульс». За последние два 
года в Промышленном районе были закрыты три 
ведомственных клуба. Такая же участь, похоже, 
ожидает и клуб «Кристалл» в Ленинском районе. 

Сегодня даже такая респектабельная организа-
ция, как «Газпром», вынуждена дорожить каждым 
рублём и была бы рада «сплавить» свои клубы по 
месту жительства на баланс городского комитета 
по делам молодёжи. Но «комитетчикам» такую 
ношу не потянуть. Чем закончится вся эта борьба 
председателя городского КДМ С. Воронкова и его 
команды с новоявленными царьками из коопера-
тивных кругов, сказать сложно. Ясно только одно: 
никакие нравоучения и капиталы всех МП и СП, 
вместе взятых, не помогут вернуть к нормаль-
ной жизни выброшенных на улицу, отторгнутых 
обществом парней и девчат».

Еще один неотложный проект – подростковый 
(впоследствии молодёжный) телефон доверия. 
Злободневность спасения детей от общественной и 
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семейной среды 90-х годов не поймет только тот, кто в 
ней не побывал. Однако в то время для Оренбурга, да 
и в стране, телефоны доверия, которые оказывали бы 
реальную психологическую помощь, были достаточно 
экзотическим и новым явлением. Но мы знали, что в 
трудной жизненной ситуации молодёжь нуждается 
именно в психологической помощи, да и исследования 
подтверждали,  что надо срочно разрабатывать проект и 
внедрять его на практике. Также не было сомнений, что 
этот проект должен реализовываться компетентными 
специалистами, с ведением строгого учета и контроля 
этой деятельности. Это очень пригодилось комитету 
в одной из кризисных ситуаций, чтобы отстоять необ-
ходимость и возможность продолжения деятельности 
телефона доверия и существования самого комитета. 

Поэтому телефон доверия изначально фигуриро-
вал во всех замысливаемых и проектируемых служ-
бах социально-психологической помощи молодёжи, 
все понимали и срочность решения этого вопроса. Не 
случайно его начали создавать буквально в начальный 
период существования комитета. В газетах, по радио и 
телевидению постоянно шла информация о том, куда 
может обратиться подросток или молодой человек со 
своими проблемами и где обязательно получит помощь. 
Объявления расклеивались в общественном транспорте 
и на различных уличных информационных досках 
объявлений. Первоначально место для старта работы 
телефона предоставил обком комсомола. Директором 
службы телефона доверия стал Д.Широбоков. Но теле-
фон доверия – это не человек с аппаратом, это большая 
учебная и аналитическая работа коллектива специали-
стов-психологов, которые не просто решали проблемы 
на месте, но и передавали их решение по инстанциям. 
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Так что эту службу надо было устраивать в соответствии 
с её значением и масштабом работы.

Поэтому Сергей Воронков обращается к Председателю 
Центрального райисполкома г. Оренбурга В. Н. Вехову. 
В этом обращении он сообщал:

«Комитетом по делам молодёжи проделана 
необходимая организационная работа по созда-
нию в городе «Социальной службы молодёжи». 
Подготовлены концепция, программы, методики 
работы, финансовые выкладки, найдены учре-
дители и сформирован достаточный для начала 
работы службы уставный фонд. 8 апреля на засе-
дании горисполкома состоится учреждение Фонда 
«Социальной помощи молодёжи» города, в рам-
ках которого будет создана служба.

Одно из основных подразделений – социаль-
но-психологическая служба. Учитывая дефицит 
профессиональных психологов, а также новизну 
вопроса, разворачивать социально-психологи-
ческую службу придётся поэтапно. Одним из 
необходимых составных звеньев социально-пси-
хологической службы является кабинет соци-
ально-психологической помощи с телефоном 
доверия.

Учитывая удобное месторасположение вашего 
района, создание первого в городе комплекса по 
работе с молодёжью и «Фонда социальных иници-
атив по интеллектуальному и духовному возрожде-
нию», понимание и поддержку данных начинаний 
руководством района, комитет по делам молодёжи 
предлагает:

1. Создание на базе районного комплекса 
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«Содружество» кабинета социально-психологи-
ческой помощи и телефона доверия.

2. Финансовые затраты на содержание кабинета 
и телефона, методическое и кадровое обеспечение 
берёт на себя комитет по делам молодёжи, район 
помогает с помещением и телефоном.

3. Учитывая серьёзность содержания и ответ-
ственности в данном вопросе, предлагаем следу-
ющий механизм: 

– до 10 апреля — предоставление проектов, воз-
можно нескольких (комитет по делам молодёжи);

– до 20 апреля — экспертиза проектов с при-
влечением специалистов («Фонд социальных 
инициатив по интеллектуальному и духовному 
возрождению»);

– до 10 мая  — решение необходимых оргвопро-
сов (райисполком, комитет по делам молодёжи);

– 15-20 мая — начало работы кабинета и 
телефона».

Об истории и текущей работе телефона доверия можно 
узнать из статьи Ю.Савинковой «Телефон доверия»110:

««Телефон доверия слушает». Приятный и 
доброжелательный голос прорывается к тебе 
сквозь пелену горя и отчаяния. Можно поведать 
ему свою беду, можно задавать наболевшие 
вопросы, кричать и сквернословить, или же 
просто слушать этот ласковый голос. Говорить 
можно часами, не опасаясь нетактичных 
вопросов и навязчивых советов. И ты уже не один 

110Савинкова Ю. Телефон доверия // Оренбургская неделя. 1 ноября 
1993 года
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во всей Вселенной, как тебе казалось раньше. 
Теперь с тобой рядом всегда будет незримо 
присутствовать твой верный друг – телефон 
экстренной психологической помощи.

Телефон доверия существует в нашем городе 
уже два с половиной года. Для нашей обыва-
тельской психологии бескорыстная помощь 
совершенно незнакомого человека является, по 
меньшей мере, чудачеством. Я беседовала с руко-
водителем телефона экстренной психологической 
помощи, приятной и общительной женщиной. 
Встреча наша происходила в помещении Центра 
социальной помощи молодёжи и молодой семьи, 
расположенном в одном из общежитий. 

Из рассказа Вики (так она условно назвалась) 
я узнала, что учредителем (или по-новомодному, 
спонсором) никому у нас тогда еще неведомого 
телефона доверия стал ныне почивший в бозе 
обком комсомола. По местному радио объявили 
конкурс, были отобраны и обучены восемь чело-
век от 20 до 30 лет, им выделили помещение и 
один телефонный номер и... началась работа. 
Сутки подежурив для примера у телефона, «учи-
теля» – московские ребята — уехали, оставив 
наших новоявленных психологов в большом 
замешательстве. 

Только, пожалуйста, не думайте, что это так 
просто – поднять трубку и ответить: «Телефон 
доверия, слушаю Вас». Нужно иметь светлую 
голову, доброе сердце и железные нервы, дабы 
часами выслушивать, сочувствовать, советовать‚ 
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не растворяясь целиком в чужих проблемах, 
оставаясь при этом таким же жизнерадостным и 
целеустремлённым человеком. Это уже не работа 
– это образ жизни, вечная борьба со своим вто-
рым «я». Ты уже не один, вас двое, а такое раздво-
ение личности выдержит не каждый. По словам 
Вики, из восьми первых телефонистов осталось 
только четверо – остальные не выдержали, ушли. 

Работа на телефоне доверия идет помимо 
основной работы, благо телефон работает с 6 
часов вечера до 6 часов утра. Время это выбрано 
не случайно – наибольшее количество звон-
ков приходится на промежуток с восьми часов 
вечера до двух часов ночи. «Конечно, не только 
ночью у людей возникают проблемы, но рабо-
тать круглосуточно мы, к сожалению, не можем 
– очень дорого. Мы и так, – вздыхает Вика, – на 
90% держимся на энтузиазме и самоотверженно-
сти наших ребят, зарплата у нас просто смешная, 
даже говорить стыдно». А ведь не ей должно быть 
стыдно, а городским властям. Телефон доверия 
– организация автономная, но на одном энтузи-
азме долго не протянешь.

Так, может быть, никому и не нужен этот теле-
фон, раз уж власти города проявляют к нему такое 
«завидное» внимание? Нет, телефон этот очень 
нужен оренбуржцам! Сюда обращаются пожилые 
люди, всеми брошенные на произвол судьбы, зво-
нят молодые парни и девушки, и маленькие дети, 
которым страшно в пустой квартире и им просто 
нужно рассказать сказку».
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Из воспоминаний Ирины Останиной, специалиста 
городского КДМ (1993–1994): 

«Когда ГКДМ открыл телефон доверия для под-
ростков, «взрослого телефона доверия» не было, 
да и вообще в то время не было никаких психо-
логических служб. Еще помню кризисную ситу-
ацию, когда «демократы» напели главе города, 
что телефон доверия целесообразности не имеет, 
это пустая трата денег. Телефон к тому моменту 
просуществовал всего полгода. Потом Солдатов 
поставил вопрос: «Докажите, что он кому-то 
нужен». Но те проблемы, с которыми звонили 
на наш телефон доверия, были далеко не все и 
не всегда молодёжными. Подчас половина из 
них были вопросы взрослого населения, которые 
к молодёжи не имели непосредственного отно-
шения, но приходилось работать и с ними тоже. 
Тогда аргументами стали записи звонков и стати-
стика самоубийств».

Из воспоминаний Ольги Куташёвой, директора 
Центра социального здоровья молодёжи и молодой 
семьи (1993–1995):

«1 сентября 1993 года я перешла на работу 
директором Центра социального здоровья моло-
дежи и молодой семьи при городском комитете 
по делам молодёжи. В структуру этого центра 
вошел телефон доверия, который уже какое-то 
время действовал практически на общественных 
началах. 

Однако мы начали с ВТК по разработке кон-
цепции, проекта и организационных докумен-
тов. Как показало время, работа нашего ВТК 
оказалась весьма грамотной, о чём говорит тот 
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факт, что даже после моего ухода из Центра, в 
течение нескольких лет наши организацион-
ные документы оставались без изменения. Жива 
была концепция этого Центра, то, как были орга-
низованы и центр,  и финансирование, и управ-
ление под эгидой городской администрации. 
Более того, наш опыт оказался интересным и для 
России в целом. Центр вместе с телефоном дове-
рия вошел в такую общественную организацию, 
как Российская ассоциация телефонов экстрен-
ной психологической помощи (РАТЭП), которая 
каждый год собирала конференции. Дело было 
новое, там передавался опыт, присутствовали 
люди из Министерства соцзащиты России. И там 
выяснилось, что наша структура – и Центра, и 
взаимодействия с горадминистрацией – наибо-
лее интересна. Меня просили рассказать, как мы 
это сделали, как организовано финансирование. 
Это было впечатляюще и с организационной, и 
с финансовой точки зрения, в том числе и для 
сотрудников, потому что мне удалось обосновать 
для городского финансового отдела, что работа 
консультантов телефона экстренной психоло-
гической помощи сложная и может быть при-
равнена к работе психиатра, а значит, и ставки 
должны быть, как психиатрические, + 25% к 
окладу. Как только я уволилась, новый дирек-
тор повторить это не смог, и консультанты стали 
получать меньше. Мой рассказ об организации 
центра, управлении, финансировании — а это 
было уже в 1995–96 году — вызвал живейший 
интерес участников конференции и очень заин-
тересовал представителя Министерства соцза-
щиты; он тоже задавал вопросы и всё записывал. 
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Так что оказалось, что созданное нами даже в это 
время еще не имело аналогов в стране.

Когда мы только приступили к формирова-
нию Центра, первое, с чего мы начали свою 
работу, – пригласили специалистов из петер-
бургского центра психотерапии и консультиро-
вания «Гармония» для  обучения консультантов 
телефона доверия, и наш телефон заработал на 
ином уровне. Это обучение было необходимо 
и работавшим ребятам, и новичкам, поскольку 
проблема профессионального выгорания и про-
фессиональной подготовки была очень актуальна 
для работников этой службы.

Началась работа по созданию этого Центра. 
Было выделено небольшое помещение в три 
кабинета – телефона доверия, психотерапевта 
и директора, то есть мой. Нам передали неболь-
шое двухэтажное здание детского сада, в котором 
планировался ремонт. Для ремонта была разра-
ботана смета, и шло ее согласование».

Кстати, телефон доверия доказал своё право на суще-
ствование ещё раньше, когда в эпоху «разгула демо-
кратии» произошло смещение Г.П.Донковцева с поста 
Главы города, и городскую администрацию возгла-
вил местный «демократ» Г.П.Солдатов. Встав во главе 
города, Солдатов решил провести ревизию всего того, 
что делала предыдущая администрация, и по ситуации 
стал разбираться со всеми отделами, комитетами и т.д. 
Дело дошло до комитета по делам молодёжи. И у него 
возник вопрос о том, что делает телефон доверия. Как 
всегда, слухи и сплетни о том, что люди там спят и за 
это получают деньги, очень даже подогревали настрое-
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ния «отобрать и поделить». Но благодаря тому, что ещё 
при создании телефона доверия сотрудников телефона 
научили вести строгий учёт всех поступающих звонков, 
Главе города удалось показать, что практически каждый 
день на телефон доверия от молодёжи поступают звонки 
с суицидальными намерениями, а специалистам удается 
перевести их в позитивное русло и удержать ребят от 
этого рокового шага. Об этом  свидетельствовала город-
ская статистика. Реальная государственная статистика 
самоубийств среди молодёжи и сопоставление двух этих 
цифр показывали, что деятельность телефона доверия 
имеет реальный социальный эффект, который измеря-
ется не рублями, а человеческими жизнями. Реализация 
гуманистической парадигмы в деятельности комитета 
по делам молодёжи была налицо. 

Следующее направление деятельности комитета 
– образовательное, в рамках которого силами и сред-
ствами Фонда социальной помощи молодёжи было 
создано несколько образовательных проектов.

В августе 1992 года было разработано Положение и 
создан Учебно–образовательный центр. В его задачи 
входили обеспечение и развитие Центра как научно-ме-
тодического, проектно-исследовательского и орга-
низационно-внедренческого центра; организация и 
внедрение социальных инициатив в области педагогики 
и образования, выявление одарённых детей и помощь 
им в развитии; поддержка и помощь в исследованиях 
и проектах в области альтернативного образования, 
организация образовательных и культурных программ 
для более широкого, разностороннего развития и лич-
ностного роста молодёжи, а также для предоставления 
дополнительных образовательных услуг, в том числе 
компенсированные формы дополнительных образова-



Иваненков С.П., Кусжанова А.Ж.418

тельных услуг малоимущим людям и семьям на льгот-
ных и бесплатных условиях. 

Однако полностью развернуть деятельность центра 
не удалось: не хватило времени. Очень сложно решался 
вопрос с кадрами: обычные учителя общеобразователь-
ных школ не выдерживали условий. В рамках Учебно-
образовательного центра работала только Школа юного 
предпринимателя. Фактически это было перенесение 
опыта работы ШИП (Школы инновационных процес-
сов), которая до этого несколько лет успешно работала 
в политехническом институте в рамках реализации 
программы подготовки кадров для комитета ВЛКСМ.  
В новых условиях программа была трансформиро-
вана под запросы рыночного времени и организована 
на основании договора с УПК Дзержинского района. 
Азы экономики, этики предпринимателя, юридиче-
ские вопросы и другие предметы, необходимые для 
начала выстраивания собственного дела, преподавали 
Иваненков С. П., Котовщиков О.А., Кулагин Д.В., 
Вакушкин И.А., Зборовская Ю.А. и др. В целом эта 
работа была оценена положительно и руководством 
УПК, и вышестоящими органами городского образова-
ния. Предполагалось масштабировать этот проект через 
создание Бизнес-инкубатора и Бизнес-лицея, проекты 
которых были разработаны, но их реализация столкну-
лась с ведомственными барьерами и бюрократическими 
играми городской администрации. Частично проект 
Бизнес-лицея был реализован на базе и совместно с 
общеобразовательной школой № 45, ставшей городским 
лицеем № 1.

Еще один образовательный проект – музыкальный 
пансион для девочек «Машенька», директором кото-
рого стала автор идеи Мария Андреевна Борисова. Этот 
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пансион должен был стать тем, что в системе образова-
ния называется «экспериментальной площадкой». Тем 
не менее, на деле никто там «экспериментировать на 
живых детях» не собирался, «эксперимент» отметался 
сразу – это была принципиальная позиция директора 
и всего педагогического коллектива. Проект пансиона 
разрабатывался как форма альтернативного образова-
ния, призванная реализовать лучшие и проверенные 
временем идеи и наработки, имевшиеся в истории оте-
чественной и зарубежной педагогики.

Пансионная форма позволяла детям находиться в 
школе целый день на вполне «законных основаниях» 
и после окончания основных учебных занятий (вспом-
ним знаменитый Царскосельский лицей). Это не было 
«группой продлённого дня» по вынужденной «пере-
держке» детей во время работы родителей, когда учи-
теля «освобождаются» от непосредственной учебной 
работы и переключаются на канцелярское творчество. 
Организация учебно-воспитательного процесса пред-
полагала нахождение детей в школе и активную работу 
педагогического персонала с детьми в течение всего дня.

Основной акцент при этом переносился именно 
на воспитательную, а не на учебную деятельность. 
Учебно-воспитательный процесс строился так, что 
общеобразовательные предметы сочетались и переме-
жались не только с предметами, обязательными для 
музыкальной школы, но и с коллективным чтением 
художественной литературы, театральными постанов-
ками, хоровым пением, играми, художественным руко-
делием, кулинарией, мероприятиями в духе народных 
традиций. Например, это было разучивание с бабушками 
«колядок» и посещение жителей соседних кварталов с 
поздравлениями, совместное празднование Рождества, 
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Масленицы, коллективное украшение новогодней ёлки 
собственноручно изготовленными здесь же, в пансионе, 
совместно с родителями, игрушками, орехами и сладо-
стями в фольге. Домашняя атмосфера уюта, любви и 
заботы, совместного труда и творчества компенсировала 
не только традиционную нервозную перегруженность 
работающих и занятых на работе мам, но и их недо-
статочную педагогическую культуру. А привлечение  
родителей к тем видам совместной с детьми деятель-
ности, в которых они сильны и могут реализовывать 
с умением, удовольствием и радостью, в силу ротации 
родителей – участников  того или иного мероприятия, не 
были обременительными для них, зато создавали полноту 
и многообразие форм культуры и деятельности для детей. 
Конечной же целью воспитательного процесса являлось 
не воспитание салонной барышни, а высокообразован-
ной и культурной, сильной духом и характером, уверен-
ной в себе и ответственной женщины, уверенно берущей 
в свои руки как воспитание детей и построение крепкой 
семьи, так и ответственный выбор жизненной и профес-
сиональной самореализации любого, даже самого высо-
кого уровня.

«Все проблемы и успехи нашего общества, – 
уверенно утверждала Мария Андреевна, – начи-
наются с семьи и домашнего воспитания, а их 
организация – исключительная прерогатива жен-
щины. И пока мы не начнем менять всю систему 
воспитания с самого первого звена – воспитания 
маленькой девочки, которая впоследствии станет 
организатором своей семьи и воспитателем своих 
детей, – мы не переломим всех тех негативных 
процессов, которые порождают все социальные 
болезни и девиации: бродяжничество, наркома-
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нию, алкоголизм, преступность. Правильно вос-
питанная в любви и заботе девочка, став взрослой 
женщиной, воспитает в своём сыне правильного 
мужчину, а в своей дочери – правильную жен-
щину. А ведь, согласитесь, в обществе нет никого, 
кроме мужчин и женщин. Конечно, это работа 
не на один год и даже не на одно поколение, 
но если её не начать, то ситуация будет только 
ухудшаться».

Эту мысль очень метко впоследствии выразил 
Дмитрий Кулагин: «Если сегодня мы не будет откры-
вать «Машеньки», завтра нам придется создавать 
«Казачки»».

«Музыка же, – доказывала Мария Андреевна, – 
это царица искусств, самое сильное по эмоци-
ональному воздействию, облагораживающему 
влиянию, степени развитости форм для разви-
тия интеллекта и чувств, творение человечества. 
Она должна в воспитании и образовании играть 
равную, а не вспомогательную роль, потому что 
у человека есть ум и есть сердце, есть рациональ-
ное и эмоциональное, и ни одно из них не явля-
ется преобладающим. Они – как две руки или две 
ноги, и каждое берет на себя «ведение» человека 
по жизни. Они взаимодополняют и компенси-
руют недостаток того или другого в разных ситуа-
циях, а вместе создают человеку гораздо больший 
ресурс для жизненной устойчивости, для достой-
ной, благородной и приятной жизни. И без того, 
и без другого человек не будет полноценно счаст-
лив, и если умом человек будет создавать условия 
для счастья, то душой он будет это счастье пере-
живать. Главная проблема сегодняшней «сред-
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ней политехнической» школы заключается в 
том, что она создает «производительные силы», 
человека, способного хорошо работать. А это не 
самоцель образования, это средство, потому что 
цель – вырастить достойного и счастливого чело-
века, гражданина, хозяина своей судьбы, способ-
ного полностью реализоваться, в том числе, и в 
любимом труде, но и в других аспектах жизни.

Раздельное воспитание мальчиков и дево-
чек до определённого возраста необходимо, не 
случайно даже в обычной школе или во дворе 
дети кучкуются в группы и компании по полу. 
Раздельное воспитание на определённом этапе 
формирования личности создаёт необходимую 
атмосферу доверия, равенства, свободы, дружбы, 
раскрепощённости, солидарности, понимания, 
любви. Человек вначале должен вобрать в себя 
всё это, присвоить и сделать свойствами своей 
личности, пока эта личность не сформируется 
и не созреет до устойчивости, самоощущения, 
самопонимания и признания себя в качестве сво-
его Я. Конечно, потом нам потребуется соотнесе-
ние этого Я с другим, думаю, лет в 15-16. Поэтому 
тогда нам потребуется партнерское учебное заве-
дение, мужской пансион. Так создавайте же его 
сейчас!»

Пансион «Машенька» был создан при активной 
поддержке комитета по делам молодёжи. Сергей 
Воронков нашел спонсоров в лице А. Куниловского и 
А. Михайлова, предоставивших под пансион неболь-
шое уютное двухэтажное помещение бывшего завода 
«Энергия»; нашел финансирование на ремонт и обору-
дование здания, закупку мебели и музыкальных инстру-
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ментов. Молодёжная политика здесь реализовывалась 
сразу на нескольких уровнях: это была поддержка моло-
дёжной инициативы педагогов-новаторов; создание 
альтернативной модели образования с целым спектром 
далеко идущих социальных целей; поддержка моло-
дых родителей, ищущих новые формы социализации 
своих детей; и, наконец, детей – завтрашней молодёжи. 
Научное руководство взяла на себя А.Ж. Кусжанова, 
психологическое сопровождение – В.В. Голубева и 
О.С. Терентьева. Пансион проектировался как платный, 
но КДМ брал на себя компенсацию родительской платы 
в размере 50%. 

Большие надежды были на помощь горОНО. Тогда 
идея подушевого финансирования образования витала 
в воздухе и была близка к внедрению. Не сразу, но дого-
вориться с горОНО удалось, хотя Л.Н. Феденко, заве-
дующая горОНО, не совсем понимала и разделяла эту 
идею. Странно, но сама не только умный управленец, но 
и педагог по образованию и начальному роду деятель-
ности, она не смогла разглядеть перспективу и альтер-
нативность этой школы. К сожалению, всё ее понимание 
свелось к вопросу: «Ну, и что там нового? Раздельное 
обучение?» Поэтому, как только КДМ был ликвиди-
рован, финансирование пансиона городским отделом 
образования было прекращено. 

В отношении учебной программы пансион ставил 
перед собой большие задачи, поэтому приём в него 
был конкурсный. Об этом рассказано в статье  
Т. Текутьевой «Воспитайте нам барышню!» 
(приводится в сокращении):

«Какие очаровашки! И вон та с задорными 
хвостиками, и эта с пепельными кудряшками,.. 
а рядом какая синеглазая! Просто загляденье!  
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И одеты все, как куколки! Да что там куколки, 
картинки, достойные «Бурды»!» Конечно, каждая 
мама принарядила дочку для такого случая.  
А случай особый – экзамен в открывающийся 
музыкальный пансион. Хотят, хотят родители 
видеть своих дочек барышнями, воспитанными, 
образованными, с хорошими манерами, как 
раньше, в прежние времена. Поэтому не испугало 
их и то обстоятельство, что за пребывание в пан-
сионе предстоит платить, и приличную сумму. 
70 с лишним соискательниц явилось к первому 
испытанию – музыкальному. Но уже ко второму 
– психологическому тестированию – их осталось 
втрое меньше.

– Давайте будем знакомиться! – Валентина 
Владимировна улыбается девочкам и объясняет 
первое задание. И всего-то надо представиться, а 
потом назвать любимые и нелюбимые цвета. Но 
сначала повторить, что сказала о себе соседка. 
И вот этого-то, как оказалось, не может почти 
никто. Сосредоточиться и запомнить, что только 
что было произнесено. Сочинить вместе сказку 
тоже не удалось. Вышла читаная-перечитаная 
«Красная шапочка». 

– Представьте, мы собираемся плыть на паро-
ходе. Что мы возьмем с собой на букву «с»? Маша, 
отвечай! 

– А можно на букву «и»?» – хитро интересуется 
Маша.

Потом девочек пригласили за стол, к бумаге и 
карандашам. 

– Нарисуйте, пожалуйста, мужчину или дядю, 
как умеете. 
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Катенька отказалась сразу: «Я только дево-
чек умею рисовать!» (Она же чуть позже, когда у 
нее захотят узнать, сколько дней в неделе, пере-
спросит: «А как это?» А на вопрос «Кто основал 
Санкт-Петербург?» и вовсе не пожелает отвечать: 
«Это очень трудный вопрос»). Не продемонстри-
ровали девочки особых успехов и в складывании 
кубиков. 

– Подготовка к школе невысока, – подтвердила 
психолог  В.В. Голубева. – Для обычной школы, 
может быть, и ничего, но пансион предполагает 
более высокий уровень. Мы отобрали 20 человек, 
6 из них – условно. 

– Скажите, Валентина Владимировна, а как вам 
показался общий уровень? 

– Наши тесты были на интеллект, память, вни-
мание, мышление, умение сознательно действо-
вать по правилам, на подготовку к школе, наконец, 
на выявление творческих способностей – умение 
нестандартно мыслить. С творчеством особенно 
неважно, это видно в сочинении сказки, где как 
раз и сработал стереотип мышления. У большин-
ства отсутствует и мотивация поступления в 
пансион. На вопрос «почему?» девочки признава-
лись, что так хотят мама или бабуля.

Мне кажется, родителями движет, в основ-
ном, стремление переложить ответственность за 
воспитание детей на кого-то, в данном случае, 
на пансион. Во-вторых, это модно. Сказывается 
тщеславие родителей, беспокоящихся о собствен-
ном престиже больше, чем о детях.
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Заметно и то, что некоторые современные 
мамы и папы понимают заботу о детях весьма 
своеобразно: покупают дорогую одежду, модные 
игрушки, но мало играют, общаются, занимаются 
с ними. Почему родители не занимаются со сво-
ими детьми? Может быть, они не знают, что это 
нужно? 

Р. S. Эти заметки посвящены не детским ошиб-
кам, а ошибкам взрослых».111

Это очень правильная статья, явно показывающая 
все типичные недостатки отношения людей к детям 
и к школе. Но в школу приходят и такие, и даже хуже. 
Как говорится, «других родителей у меня для вас нет!» 
Именно поэтому сегодня совершенно иначе должна 
быть устроена и школа, списанная в качестве образца с 
дореволюционной гимназии. Надо понимать, что обще-
ство за сто лет изменилось, мамы пошли на работу, детей 
к школе не готовят гувернантки. И строить современ-
ную школу, игнорируя эти обстоятельства, брать туда, 
по сути, «кухаркиных детей» – не важно, кем работают 
их родители, давать при этом только знания, как в гим-
назии, рассчитывая на воспитание в семье или вообще 
от него отмахиваясь, нельзя. Успешное образование 
предполагает три уровня социализации: обучение, вос-
питание и собственно образование, причём в рациональ-
ной и эмоциональной формах. А обычная школа берет 
на себя только первый, формируя недообразованного и 
недосоциализованного человека. В этом понимании и 
заключалась альтернативность и инновационность про-
екта музыкального пансиона для девочек «Машенька».

111Текутьева Т. Воспитайте нам барышню! // Оренбургская неделя,  
4 сентября 1992. С.4.
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Помимо перечисленных проектов, в арсенале коми-
тета было ещё несколько. Они были разработаны, но на 
их реализацию не хватило ресурсов: времени, финансов, 
помещений, кадров, поддержки. Поэтому и описывать 
их нет смысла.

Вместе с тем, работа комитета не исчерпывалась пла-
новой подготовкой и реализацией проектов. Жизнь шла 
своим чередом, ежедневно порождая проблемы и задачи, 
решать которые приходилось и в порядке их поступле-
ния, и в пожарном порядке.

Из воспоминаний Ирины Останиной, специалиста 
городского комитета по делам молодёжи (1993–1994):

«В это время уже была концепция молодёжи 
как ресурса регионального развития. Но как 
любая стратегия, она устремлена была в будущее. 
Понятно, что страна вечно не может находиться 
в том коллапсе, в котором она оказалась в это 
время, но кто будет развивать страну? Понятно, 
молодёжь! Однако чтобы развивать страну, моло-
дёжь должна развиваться сама. 

Со стратегией все было понятно. Однако мы как 
городская администрация занимались не только 
стратегией, но и тактикой, и она выпала на мою 
долю. Это я говорю про себя лично. Молодёжи в 
это время было реально очень трудно. В работе 
со студенчеством за это время многое карди-
нально поменялось, поменялся даже сам подход 
к студенчеству. Если в комсомоле мы говорили о 
патриотическом воспитании, об активности, то 
когда я пришла в КДМ, то это уже была сплош-
ная «социалка». Молодёжь относили к социаль-
но-уязвимой категории, наравне с пенсионерами 
и инвалидами. И в первую очередь, все говорили 
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о мерах социальной поддержки: как помочь сту-
денческим семьям, как организовать помощь в 
съёме жилья (жить негде), как  помочь с детскими 
садами или создавать группы в студенческих 
общежитиях и т.п. Это сейчас мы уже дожили до 
того, чтобы рассматривать молодёжь как ресурс 
развития общества, а в то время еще мало кто 
об этом думал. Всё время надо было спасать! И 
спасали. Придумывали какие-то новые методы 
и средства, начиная от новогодних подарков сту-
денческим детям, для которых закупали шоко-
ладки. Для меня это было понятно, потому что 
так в то время уже жили все, и нужно было всё 
время что-то доставать, выбивать, искать, при-
думывать новые меры социальной поддержки 
молодёжи, и это на тот момент было основное.

Студенческие профсоюзы, с которыми мы 
тесно сотрудничали, тоже решали массу теку-
щих проблем. Была куча непрописанных студен-
тов, приехавших из села и живших на съёмных 
квартирах. А раз нет прописки, то они не имели 
права на продуктовые и иные талоны, а раз им 
не давали талонов, то у них ни чая, ни сахара, ни 
мыла – ничего не было. И нужно было решать, 
как их прописывать в учебные корпуса – а это же 
всё надо было согласовывать. Городская админи-
страция в этом активно участвовала. Надо было 
принять волевое решение о прописке студентов 
по адресам учебных заведений. И большая часть 
моей работы сводилась именно к этому.

Реально плохо стало с трудоустройством, и не 
случайно возникли молодёжные биржи труда. 
Помощь в трудоустройстве тоже была одной из 
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мер социальной поддержки молодёжи. Для сту-
дентов это было очень актуально, и, если студент 
работает или в студенческой семье один из супру-
гов работает, это было колоссальное подспорье, 
позволявшее молодёжи продолжать учебу, когда 
уже и родители помочь не могли. В комсомоле 
мы занимались студенческими стройотрядами, а 
к 93-му году уже никаких стройотрядов не было. 
Экономически поменялась ситуация: было полно 
безработных взрослых, готовых за копейки рабо-
тать на любых условиях. Кому были нужны сту-
денты с техникой безопасности, охраной труда, 
легальным трудоустройством? Совершенно 
никому! Для меня 1989-90-й и 1993 год – это две 
совершенно разных молодёжных политики.

Взаимодействие комитета по делам молодёжи 
с учебными заведениями было налажено хорошо. 
Помогали, выслушивали, кооперировались. Не 
было никакой конфронтации, тогда ещё никто 
не делил образовательные учреждения на феде-
ральные и нефедеральные, по учредителям или 
подчинению. Была задача работать с молодёжью, 
и мы с ней работали. Если сейчас у нас образо-
вание воспринимается как социальный лифт, то 
тогда наши вузы расценивали как социальный 
сейф. Родители на 5 лет отдали своё чадо в вуз, 
где тепло, светло, безопасно, компания хорошая, 
преподаватели хоть одним глазком да пригля-
дывают. И в то время вузы выполнили эту очень 
важную социальную функцию — сберегли целое 
поколение. Родители, может, не все и не всегда 
это осознавали, но интуитивно чувствовали. 
Поэтому «пусть я последнюю корову зарежу, но 
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ребенка в институт отправлю, потому что если 
он сейчас еще не понимает, чего в этой жизни 
хочет, но если жив останется, не скатится никуда, 
то через пять лет повзрослеет, поймет и сам уже 
сориентируется». Родители так рассматривали 
вуз. Никто не думал, что он сейчас выучится и 
пойдет большие деньги зарабатывать, нет – при-
строить куда-то, чтобы где-то его сберечь. Эта 
функция социального сейфа, социального сбере-
жения стала основной, и это чувствовалось везде.

Когда же нет каких-то организаций, то госу-
дарство должно придумывать и создавать необ-
ходимые институты. Например, молодежная 
биржа труда, из которой позднее получились 
российские студенческие отряды. Сегодня уже 
биржи нет, а сеть региональных отделений сту-
денческих отрядов есть. Если мы берём социаль-
ные вопросы, например, борьбу с негативными, 
асоциальными явлениями, то тогда ведь и нарко-
тики, и ВИЧ-инфекции, и алкоголизм – всё это 
цвело махровым цветом. Тогда создали социаль-
но-психологическую службу молодёжи, а вслед 
за ней появились организации «Молодёжь про-
тив наркотиков», потом – «Социальное агентство 
здоровья молодёжи», агентство «Навигатор», и 
сейчас на этой «полянке» полноценно работают 
три общественные организации. 

Появился Союз оренбургских студентов, 
поскольку студенчество было очень многочис-
ленной категорией, которая нуждалась в работе с 
ней и в помощи. Профсоюзы вообще ушли в глу-
бокую «социалку», а потом появился этот союз. В 
числе последних появилась ассоциация работаю-
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щей молодёжи «Профи», потому что изначально 
работающие были внутри тех предприятий, кото-
рые ещё сохранились, они там как-то внутри 
выживали и через эту логику пришли к выводу, 
что им надо объединиться. 

Тогда основными направлениями, которыми 
должен был заниматься КДМ, были труд, про-
филактика негативных явлений, студенты. 
А эти организации частью возникали сами, 
частью их создание инициировалось комитетом. 
Например, «Молодежь против наркотиков» – тут 
проблема лежала на поверхности, точнее, сто-
яла очень остро. Понятно было, что с этим надо 
что-то делать. Поэтому собирали учредительные 
конференции, объясняли, искали ребят, при-
влекали специалистов, политиков, прессу, нала-
живали кооперацию с другими госструктурами. 
Тем более, эта проблема такая сложная, что здесь 
обязателен принцип «Не навреди», и если этим 
занимаются неспециалисты, то можно получить 
обратный эффект. Не случайно организация 
«Молодёжь против наркотиков» впоследствии 
была переименована в соцагентство «Здоровье 
молодёжи», даже акценты поменялись, и слово 
это теперь не употребляется. И со здравоохране-
нием мы всегда работали очень тесно, ни одной 
программы не запускали без экспертизы специ-
алистов. Это не только службы, связанные с 
наркотиками или ВИЧ-инфекцией, но и социаль-
но-психологические службы».

Естественно, что вопросы социальной защиты моло-
дёжи не могли обособляться от комплекса других про-
блем, в том числе, организации досуга. Творческой 
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молодёжью, креативными ребятами – музыкантами, 
художниками, журналистами и т.п. – занимался зам-
председателя ГКДМ Андрей Сальников. У них были 
совершенно другие интересы – творческие фестивали, 
различные мероприятия и площадки. Но это не было 
развлечением. Во-первых, уже тогда было понятно, что 
страна нуждается в позитивном настрое, позитивном 
восприятии. Тогда слово «патриотизм» было не в чести, а 
лозунг «Патриотизм – последнее прибежище подлеца!» 
был модным. По опросам, ценность Родины у молодёжи 
замыкала предложенный круг ценностей, занимая 9-10 
позиции. Поэтому впрямую о патриотизме не говорили, 
но любое мероприятие, даже развлекательное, позици-
онировалось и проводилось именно так, чтобы в нём 
преобладали гражданские приоритеты. Ведь можно 
петь разные песни, танцевать под разную музыку, даже 
в «Что? Где? Когда?» подобрать разные вопросы. Всё 
зависит от того, какая политика проводится и в каких 
целях. Здесь комитет и его специалисты были профес-
сиональными идеологами. И то, что политика была 
направлена на строительство новой страны, с новыми 
приоритетами, с новыми подходами и, естественно, с 
новой молодёжью, никогда из виду не упускалось. При 
этом скучное слово «идеология» отнюдь не мешало ни 
творчеству, ни новаторству, ни настроению.

Из воспоминаний Андрея Сальникова, специали-
ста городского КДМ, заместителя председателя ГКДМ 
(1991-1994):

• частный образовательный проект «Машенька»,
• приют для детей из неблагополучных семей 

«Казачок»,
• научно-производственное объединение 

«Оберон»,
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• биржа труда для детей и подростков и пр.

Всем этим инициативам, воплощённым в жизнь, 
можно по праву давать статус «ВПЕРВЫЕ». Все 
эти инициативы были глубоко продуманными и 
выстроенными, начиная с философии проекта, 
заканчивая организационными моментами.

С конца 1992 года началась активная подго-
товка к Конкурсу молодых исполнителей эстрад-
ной песни и танца «Евразия – 93». Наверное, это 
мое главное большое событие, которое удалось 
организовать в рамках комитета по делам моло-
дёжи Администрации   г. Оренбурга. 

Идея, в которую мы тогда вложились всеми име-
ющимися у нас ресурсами, – это стимулирование 
роста вокального и хореографического мастер-
ства молодых исполнителей города и области 
путем привлечения в город самых ярких артистов 
и коллективов со всей России. Надо напомнить, 
что в те годы в городе и области стало появляться 
большое количество самостоятельных вокаль-
ных групп различной тематики и субкультур. 
Необходимо было дать ориентир, показать, что 
выход на сцену – на большую сцену! – возможен 
для каждого.

Многое в Конкурсе было впервые, начиная с 
заявок, которые поступали со всей страны, от 
Владивостока до Калининграда. Всего их было 
более 200. О Конкурсе в Оренбурге говорили по 
всей России.

Что было впервые на этом конкурсе:
• В рамках одного конкурса проводились факти-
чески два:  вокальный и танцевальный.
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•  Два профессиональных состава жюри, каждый 
из которых оценивал свою часть конкурса.
•  Впервые рисованые цветные афиши. До этого 
всегда обходились печатными буквенными афи-
шами с незатейливыми иллюстрациями и фото.
•  Реклама конкурса была в самолетах и поездах 
дальнего следования, следовавших в Оренбург 
или из него. Первый нелинейный PR. 
•  Дворцом «Дружба» было разрешено исполь-
зовать специальную сценографию, при которой 
было изменено зеркало сцены, которое скрыло 
линию рампы со спускающимся в зрительный 
зал изогнутым подиумом. При этом несколько 
рядов кресел было демонтировано.
•  Дмитрий Смирнов написал оригинальные 
фанфары для конкурса.
•   Все дни проведения конкурса работали про-
фессиональные стилисты, которые помогали 
конкурсантам перед выходом на сцену.
•  Первые пресс-релизы, которые рассылались во 
все СМИ.
•  Появился бейдж-продюсер.
•  И, конечно же, – прямая телевизионная транс-
ляция финала конкурса на всю область! Это был 
необыкновенный опыт прямого включения на 
телеканале «Россия». Удивительно, но мы тогда 
это сделали!

Конкурс вышел далеко за стены оренбургского 
Дворца культуры «Дружба». Конкурсанты были 
разбиты на маленькие импровизированные 
творческие группы и в таких составах объехали 
детские дома и больницы. Этими маленькими 
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концертами Конкурс сыграл еще и социальную 
роль в жизни города.

Конкурс «Евразия 93» прошел с 13 по 17 мая 
1993 года».

Неотъемлемой органической частью структуры город-
ской молодёжной политики были районные отделы 
по делам молодёжи. На их долю пришлась огромная 
работа «на земле», поскольку они ближе всех находи-
лись к тем, чьи проблемы необходимо было решать. 
Большей частью отдел по делам молодёжи районной 
администрации – это один человек, он же «специалист». 
Но работали они очень успешно, хотя порой и тяжело, 
но каждый из «молодёжников» в районах знал и ощу-
щал себя частью команды, делавшей в городе одно дело. 

Из воспоминаний Руслана Фатыхова, завотделом по 
делами молодёжи районной администрации Ленинского 
района г. Оренбурга:

«У меня получилось выстроить качественные 
и эффективные отношения с главой админи-
страции района, районным Советом народных 
депутатов по реализации ГМП на территории 
Ленинского района Оренбурга. 

Был организован и пользовался «популярно-
стью» социальный приют для временного пребы-
вания подростков и молодёжи.

Активно работал летний трудовой штаб по тру-
доустройству подростков и молодёжи. 

Волонтёрская служба «Телефон доверия», 
изначально предназначенная для решения 
психологических проблем подростков, переросла 
в службу оказания психологической помощи 
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населению района и была закреплена за 
психоневрологическим диспансером области. 

В южной части города был запущен досуго-
вый центр. Эта история заслуживает отдельного 
упоминания. Это мой очень успешный коммер-
ческий проект. На его запуск я потратил много 
ресурсов: время и умственные усилия на опи-
сание полифункциональности и максимальной 
загруженности различными кружками и направ-
лениями в режиме 18 часов/7 дней в неделю, 
расчет финансовой окупаемости, подбор необхо-
димых кадров по администрированию и сопро-
вождению направлений деятельности досугового 
центра. Даже убедил директора Оренбургского 
аэропорта привезти в центр часть фюзеляжа 
гражданского самолета для обустройства места 
диджея для дискотек.

На апрельском 1994 года заседании облфин-
управления, комитетов по культуре и спорту и 
образования, инспекции по делам несовершенно-
летних и нескольких других (уже не помню, кого) 
я представил 12-страничный проспект с подроб-
нейшим описанием проекта. На этом заседании 
мне удалось убедить заместителя главы адми-
нистрации Оренбургской области по социаль-
ным вопросам в необходимости финансирования 
досугового центра на базе бывшего кинотеатра 
в п. Южный. Одобрение и необходимое финан-
сирование я получил, даже больше, чем рассчи-
тывал. По моему плану, на реализацию проекта 
необходимы были 3 млн. рублей, а были выде-
лены 5 млн. рублей. Эти деньги и поразительная 
оперативность в предоставленном финансирова-
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нии помогли успешно и очень быстро реализовать 
проект досугового центра. Центр открыл свои 
двери уже в начале июня 1994 г. Торжественность 
момента была подпорчена неуместным замеча-
нием главы района Мотлохова: мол, «в следу-
ющий раз делиться надо». Какой подтекст был 
заложен в этом посыле, я не стал уточнять. 

Из неудачного опыта. 

Не получилась надлежащая коммуника-
ция с детскими подростковыми клубами. Была 
постоянная конфронтация части руководящего 
состава клубов с районным отделом и городским 
комитетом по делам молодежи. Прежде всего, 
по причине отсутствия источников финансиро-
вания: зарплаты руководителей клубов, финан-
совой и материальной поддержки направлений 
деятельности клубов и возможности участия 
подростков и молодёжи в активной деятельности 
(выставки, соревнования и т.п.) Прежний источ-
ник – комитет и структуры ЖКХ района, – пере-
дав на баланс отдела по делам молодежи клубы, 
воспрепятствовали передаче бюджетных статей и 
саботировали финансовые выплаты руководите-
лям клубов, чем вызвали социальную напряжен-
ность в отношениях отдела по делам молодежи с 
последними. Попытки решить вопросы мирным 
путём не находили поддержки даже на уровне 
главы района. 

Причин было несколько, но в первую очередь, 
клубы рассматривались руководителями ЖКХ 
как источник дополнительного обогащения: 
через них можно было проводить незаконные 
списания на расходы по МТБ. В последующем 
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помещения клубов выводились из фонда, сни-
мались с баланса районной администрации и 
выставлялись на продажу коммерсантам. Я не 
исключаю, что на этом «бизнесе» «грелись» мно-
гие чиновники и силовики.

Второй причиной могло быть отсутствие у меня 
полноценного личного опыта управления боль-
шим профессиональным коллективом взрослых, 
состоявшихся в профессии и в жизни людей. 
Количество клубов в тот период исчислялось 
десятками. 

На мой взгляд, хорошим решением проблемы 
коммуникации и менеджмента было совместить 
пребывание подростков в клубах с обучением их 
трудовой профессии и частичной коммерциали-
зацией деятельности клубов. Положительные 
моменты от внедрения новеллы очевидны: 
подросток приобретает трудовой навык, полу-
чает удостоверение по профессии – закройщик, 
портной, швея, массажист, сварщик, слесарь, 
плотник, ремесленный промысел (было даже 
кузнечное дело!), радиодело – и еще получает 
первые трудовые деньги. Идея, что называется, 
«зашла». Мне удалось найти союзников среди 
большинства руководителей подростковых клу-
бов. Сопротивлялись, причём активно, лишь 2-3 
руководителя, имевшие финансовые и матери-
альные поощрения от руководителя ЖКХ рай-
она. Идея понравилась и главе администрации 
района, и самому г-ну Г.А.Сетко – директору 
ЖКХ района. 

Я подготовил проект со всеми финансовыми 
расчётами на воплощение идеи. Были проведены 
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встречи с руководителями подростковых клубов, 
директорами ПТУ по ознакомлению с проек-
том. После полученных замечаний и внесённых 
исправлений проект был вынесен на защиту в 
районный Совет народных депутатов. Всё прошло 
очень шумно, но вердикт был положительный. 
Даже нашлись подходящие статьи бюджетного 
и внебюджетного финансирования. Проект был 
запущен в феврале 1993 года на базе 8 подростко-
вых клубов. Сумасшедшая цифра!!! 

Первоначальное материально-техническое 
оснащение проекта на стадии запуска на то время 
было суперсовременным. Позже эти клубы пере-
шли на материальное самообеспечение. Помню, 
на практику и на заработок в клубы просились 
учащиеся ПТУ. Ремесленная продукция (суве-
ниры, кузнечные кованые изделия), продукция 
бытового назначения (ширпотреб), которую 
изготавливали в некоторых клубах, пользова-
лась у коммерсантов бешеной популярностью. 
Дешево и качественно, но мало! Детский труд – 
не более 4 часов в день: много не наработаешь. 
Проект просуществовал до 1995 года.

Очень сложно и непросто складывались отно-
шения с УИН области. Приходилось лично 
договариваться с начальником конкретного 
исправительного учреждения, используя давние 
связи с силовиками еще по работе в ОКОД, о воз-
можности организовать встречи с подростками на 
«зоне». Позже мне удалось убедить начальника 
тюрьмы (что на выезде в сторону г.Соль-Илецка) 
в необходимости провести эксперимент по реаби-
литации подростков, желающих «исправиться». 
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При тюрьме была организована отдельная бри-
гада подростков и молодёжи с вполне конкрет-
ными условиями и обязанностями на УДО. Жаль, 
что после освобождения эта часть молодёжи 
никому не была интересна. Потерянные время и 
усилия. Правда, кому-то удалось отойти от края 
криминальной пропасти. К сожалению, не всем».
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6. «ШИРОКО РАССТАВЯ УПРЯМЫЕ ЛОКТИ!»

Да! Может, не время об этом кричать, 
Не время судьбе самолётами 
клектать, 
Но будем движенья вести от плеча, 
Широко расставя упрямые локти! 

В.Луговской «Кухня времени»112

После всего рассказанного в предыдущих главах 
продолжение истории выглядит парадоксально. И тем 
не менее. 24 марта 1994 года Распоряжением главы 
администрации № 326-р городской комитет по делам 
молодёжи был ликвидирован. Как происходило свора-
чивание ГМП в г. Оренбурге и что его мотивировало, в 
каком направлении далее развивались события, мы рас-
скажем в этой главе.

В этом распоряжении сказано: 
«В целях реорганизации администрации города 

Оренбурга:
1. Внести изменение в структуру администра-

ции, утвержденную решением Совета № 310 мс 
от 14.07.93 г:

1.1. Ликвидировать с 25.04.94 г. комитет по 
делам молодёжи администрации города.

2. Администрации г. Оренбурга в лице коми-
тета по управлению имуществом г. Оренбурга 
(Шумаков А. А.) выступить правопреемником 
комитета по делам молодёжи в части учредителя 

112Луговской В. Кухня времени // Стихотворения русских поэтов. – 
Эл.ресурс: https://poemata.ru/poets/lugovskoy-vladimir/kuhnya-vremeni/
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городской социально-психологической службы 
«Центр социального здоровья молодёжи и моло-
дой семьи» и «Биржи труда для подростков».

3. Предупредить работников комитета по делам 
молодёжи о предстоящем высвобождении в связи с 
сокращением штата персонально, в соответствии с 
законодательством РФ о труде (Малолеткина Т. В., 
Воронков С. Г.).

4. Принять меры к обеспечению трудоустрой-
ства высвобождаемых работников (Ковалев А. В.)

Глава администрации Г.П. Донковцев».
Оценка этого шага выпадает за границы рационально-

сти в понимании и оправдании аппаратных перетурба-
ций «с целью оптимизации» или «в целях сокращения 
содержания госаппарата». Это была не оптимизация и 
не простое вынужденное сокращение аппарата – в рас-
поряжении значился один-единственный комитет – по 
делам молодёжи. Хорошо работающий, занимающий 
пионерские и флагманские позиции в России практи-
чески по всем направлениям работы с молодёжью. К 
тому же, в то время, когда по всему пространству страны 
вновь созданные или еще только создаваемые комитеты 
по делам молодёжи или молодёжной политике только 
ещё нащупывали свой путь и осваивали необходимые 
масштабы работы. Поэтому мнения о его целесообраз-
ности или причинах кардинально разошлись тогда и 
не достигли единства в последующем. Большинство 
было склонно трактовать это либо как личную месть 
Геннадия Павловича, либо его усталость от активности 
чересчур успешного комитета и его неуемного предсе-
дателя, или даже как ревность к новому стилю работы и 
успехам молодых управленцев.



Рождённая будущим 443

Однако более того, 28.03.94г. появляется ещё одно рас-
поряжение главы города за № 357-р, в котором, уже со 
ссылкой на вышеупомянутое распоряжение, значилось:

«В целях реорганизации администраций райо-
нов в городе Оренбурге:

1. Рекомендовать главам администраций райо-
нов в городе реорганизовать структуру районных 
в городе администраций, ликвидировав отделы по 
делам молодёжи.

Глава администрации Г.П. Донковцев».
На наш взгляд, вся эта история частью напоминает не 

то боевик, не то триллер, но с детективно-криминаль-
ным душком – однозначно. Ибо разум отказывается 
воспринимать как факт то, что личные амбиции власт-
ного себялюбца оказалось невозможно сдержать всеми 
средствами и механизмами государственно-властной 
машины. Ведь даже президент страны действует в рам-
ках закона, а тут совсем даже не президент! Ну не чело-
век же в малиновом пиджаке и с массивной печаткой 
на пальце творил это распоряжение! Такие действия в 
комплекте с соответствующей атрибутикой – характер-
ная особенность «лихих 90-х», но чтобы опытный глава 
города… Невероятно!

Ведь ещё в январе 1994 года газета «Оренбургская 
неделя» рукой (обратите внимание на должность – 
авт.) специалиста отдела общественных связей админи-
страции г. Оренбурга Р. Галимова писала:113

«Комитет по делам молодёжи администрации 
Оренбурга не нуждается в особом представлении, 
по крайней мере, для тех, чьи интересы он защи-

113Галимов Р. Руку, подросток!//Оренбургская неделя  №4 (1055) от 
28 января 1994 года.
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щает, поскольку о существовании комитета или 
созданных им структур хорошо знают подростки 
и молодые люди нашего города. Председатель 
комитета Сергей Воронков рассказывает о работе 
своей службы:

– Что из сделанного за год порадовало вас?
– Радует то, что за минувший год мы создали 

действующую инфраструктуру: сеть постоянно 
действующих социальных служб для молодёжи. 
Встала на ноги биржа труда для подростков; 
заработал как надо «телефон доверия»; создан 
центр социального здоровья молодёжи и моло-
дой семьи – мы добились выделения для него 
помещения; открыли кабинет анонимной психо-
логической помощи, вечернюю психологическую 
гимназию; уже год работает женский музыкаль-
ный пансион «Машенька», подтвердивший свою 
жизнеспособность; создали вместе с коммерче-
скими структурами инновационную компанию 
«Инкубатор», которая призвана реализовывать 
программу поддержки молодёжного предпри-
нимательства. Компания занимается обучением 
молодых предпринимателей, оказывает им кон-
сультационную помощь в реализации произ-
водственных и коммерческих проектов. Все эти 
направления позволили планировать на новый 
год не просто отдельные мероприятия, а семь 
целевых программ. При этом каждая социальная 
служба совместно с общественными организаци-
ями, предприятиями и городскими структурами 
будет заниматься конкретным делом, работать 
на результат. У молодёжи уже возникли потреб-
ности в нашей работе: люди к нам идут. Каждый 
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четвертый знает о комитете и его работе. Так что 
самое радостное это то, что мы увидели в этом 
году конкретный результат.

– Известно, что часть подростков трудоустраи-
вается вами по направлению инспекции по делам 
несовершеннолетних. У вас есть данные о том, как 
складывается дальнейшая судьба ребят, можно 
ли говорить об их социальной реабилитации?

– Мы с самого начала ставили  своей задачей не 
подменять существующие органы. Поэтому сле-
дить за судьбой таких подростков – это всё-таки 
дело комиссии по делам несовершеннолетних, и 
там работают достаточно квалифицированные 
люди. А наша задача – закрыть ту нишу, кото-
рая никем в городе закрыта не была, – трудо-
устройство. Это основное направление в работе 
с трудными подростками, никто серьёзно этим 
не занимался, и мы этот вопрос сняли, сейчас 
практически для всех направляемых к нам ребят 
находится работа. Но по отдельным отзывам 
родителей и самих ребят мы видим, что резуль-
таты есть, потому что они попадают в здоровый 
коллектив, и там работа с каждым идёт индиви-
дуально. Их отдают в хорошие руки, а отработав 
2-3 года, этот парень или девчонка проходят хоро-
шую школу жизни. И можно быть уверенным, 
что они не пропадут. Но помимо трудоустрой-
ства, есть ведь и другие направления, которые 
помогают ребёнку в психологической и социаль-
ной реабилитации: дома-приюты для тех, у кого 
возникли проблемы, кому оказалось некуда идти; 
телефон доверия, кабинет анонимной психологи-
ческой помощи. То есть, мы создаем возможно-
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сти, услуги, которые восполняют работу органов 
народного образования и других структур.

– Что в минувшем году оставило неприятный 
осадок?

– Неприятностей непосредственно в нашей 
работе, по большому счету, не было. Единственное, 
за что болит душа, – на уровне России пока не 
осознано, что молодёжь – это та модель обще-
ства, которая будет завтра. Поэтому тот факт, что 
политики, управленцы, органы государственной 
власти до сих пор не относятся серьёзно к про-
блемам молодёжи, говорит о том, что развитие 
общества, государства по-прежнему не модели-
руется, не направляется. А это подтверждает то, 
что мы всё ещё находимся в состоянии хаоса, в 
состоянии неопределённого движения. 

Фактически сейчас молодёжная политика есть 
политика региональная, и здесь есть как свои 
плюсы, так и свои минусы. Плюсы в том, что это 
всё-таки не надуманная вещь, она формируется 
от жизни. Но минусы в том, что в стране теперь 
запущены такие серьёзные процессы, как изме-
нения в мировоззрении, в ценностях, в отноше-
ниях между людьми, в здоровье, в отношении к 
труду – в основном, в худшую сторону; а на реги-
ональном уровне влиять на эти процессы очень 
сложно. Мы работаем в режиме реагирования, 
коррекции. Изменить ситуацию в корне, так, как 
нам бы хотелось, мы, к сожалению, не можем, и 
зачастую вынуждены просто наблюдать, как про-
исходят эти изменения. Хотя и прилагаем все 
усилия, чтобы изменить положение.
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– Что предполагаете сделать в нынешнем году?
– Планируем развивать существующие направ-

ления. Хочу ещё раз их перечислить: программа 
поддержки молодёжного предпринимательства 
«Инкубатор»; программа социальной  помощи 
молодёжи «Опора»; программа поддержки 
талантливой молодёжи «Интеллект»; программа 
работы с молодёжью по месту жительства 
«Дом»; программа трудоустройства подростков 
«Маленький принц»; программа культурно-эсте-
тического и духовного развития молодого чело-
века; программа социально-психологической 
помощи «Путь к себе». Намечается передача на 
баланс районных комитетов по делам молодёжи 
трёх кинотеатров — «Южный», «Комсомолец», 
«Железнодорожник» – и создание на их базе под-
ростковых центров; открытие сети мастерских у 
подростковой биржи труда; собираемся открыть 
в лучших традициях и на действительно добро-
вольной основе летний трудовой лагерь; надеемся 
приступить к строительству нового детского при-
юта в Центральном районе и открыть ещё один 
на базе имеющегося здания в Промышленном 
районе. Ещё многое, что мы хотели бы сделать в 
рамках целевых программ, но всё будет опреде-
ляться их финансированием».

Вот, казалось бы, ничто не предвещает конца: есть 
понимание, есть результаты, заделы и планы. Люди 
хорошо работают: грамотно и эффективно, закрывают 
неохваченные важные фронты, исправляют перекосы, 
строят позитивное будущее. И это в те самые «лихие 
90-е», когда власть не успевала подхватывать то, что 
сыпалось и рушилось, обваливалось в криминал и раз-
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руху! С учётом того, что городом управляет весьма опыт-
ный и профессиональный человек, списать на глупость 
или нехватку опыта не получается. На ум идут лишь 
конспирологические версии, ну… или личные счёты.

Известно, что для того, чтобы адекватно судить, надо 
хорошо знать. Поэтому здесь явно требуется дополни-
тельная информация. Её можно почерпнуть из разного 
рода источников, потому что сопровождение этого 
события было крайне бурным и массовым. Приводим 
некоторые из них.

Публикация С. Воронкова в газете «Новое поколе-
ние» под названием «Только факты и чуть-чуть раз-
мышлений по поводу разгона молодёжных комитетов 
в г. Оренбурге» дает буквально календарную раскладку 
событий114 (приводится в сокращении):

«3 декабря 1992 г. Г.П. Донковцев подписы-
вает распоряжение «О порядке подготовки и 
распространении ежегодного доклада о положе-
нии молодёжи в г. Оренбурге», в котором пору-
чает комитету по делам молодёжи разработать 
«Программу государственной молодёжной поли-
тики в г. Оренбурге на 1994 г.».

20 декабря 1993 г. Г.П. Донковцев подписывает 
«Ежегодный доклад о положении молодёжи в 
г. Оренбурге – 1993 г.» под словами: «Становление 
государственной молодёжной политики в стране 
и в г. Оренбурге имеет уже свою собственную 
историю. Когда три года назад в г. Оренбурге 
одними из первых в стране были открыты город-
ские и районные отделы по делам молодёжи, это 

114Воронков С. Только факты и чуть-чуть размышлений по поводу 
разгона молодежных комитетов в г.Оренбурге// Новое поколение, № 13 
от 2 апреля 1994 г. С.5.
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было местной инициативой. Но, как показало 
время и последующие события, шаг этот оказался 
своевременным и эффективным». Далее в том же 
духе глава говорит о перспективах и на городском 
совещании по обсуждению Доклада, на котором 
присутствовали представители партий, молодёж-
ных общественных организаций, учебных заведе-
ний, средств массовой информации, творческих 
союзов и т.д. Спектр представительства обще-
ственности – редкий для города.

10 января 1994 г. «Программа государственной 
молодёжной политики в г. Оренбурге на 1994 г.» 
была готова в срок, согласно распоряжению; 
обсуждена на расширенном совещании у зам-
главы, легла на стол главе. И… пролежала под 
разными предлогами 2 месяца. Все ждали бюджет. 
Дождались. Настоятельные требования коми-
тета о необходимости рассмотрения Программы 
у главы закончились встречей с председателем 
комитета 23 марта, на которой глава сказал, что 
надо обсуждать и что поручил организовать 
обсуждение заместителю Ковалёву.

24 марта Ковалёв собирает работников моло-
дёжных структур города и районов и... зачитывает 
распоряжение главы о ликвидации городского 
комитета по делам молодёжи. Недоумение у при-
сутствующих. Вопросы без ответов.

25 марта звонки средств массовой информации 
и всех переживающих. «Молодёжники» догово-
рились, что не будут комментировать события, 
пока не получат внятный ответ главы: «Что это: 
отношение к структурам или к молодёжной 
политике?»
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28 марта «молодёжники» добиваются встречи с 
главой (лучше поздно), чтобы обсудить, каковы 
перспективы работы с молодёжью, внести свои 
предложения. Глава встречаться со всеми отка-
зался, пригласил председателя городского коми-
тета, объяснил, что с молодёжью администрация 
разберётся сама (для этого приняли еще одного 
зама, Плохотниченко), в услугах и предложениях 
«молодёжников» более не нуждается и демонстра-
тивно подписал второе распоряжение – о лик-
видации районных отделов по делам молодёжи. 
Несмотря на то что комитет должен проработать 
до 25 апреля, глава сказал, что помещения необ-
ходимо освободить уже 4 апреля. Ни за что, ни 
почему, ни зачем.

Приходится, ввиду отказа городского началь-
ства что-то внятно объяснять, руководствоваться 
по поводу разгона молодёжных структур офици-
альной версией, комментариями главы по ТКР 
«Регион» и неудачными импровизациями заме-
стителя Ковалёва. 

Итак, официальная причина, указанная в рас-
поряжении: «В соответствии со структурой 
федеральных органов власти». Но, во-первых, на 
федеральном уровне комитет по делам молодёжи 
не ликвидировали, а добавили «...физкультуры и 
туризма»; во-вторых, никто не обязывал даже это 
делать на уровне города. Это больше похоже на 
неудачную попытку снять с себя ответственность.

Телевизионная версия Донковцева (другой, к 
сожалению, нет): «Для управляемости и более 
быстрого прохождения бумаг». Что под этим 
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имелось в виду, осталось тайной Г. П. Донковцева 
и ведущей С. Радушиной.

Несколько развитая версия заместителя 
Ковалёва: «За ненадобностью молодёжных 
структур». Это уже теплее! Вот только не нуж-
ных КОМУ? Ведь помимо городской программы 
молодёжной политики, мероприятия и даже 
разделы по решению проблем молодёжи города 
впервые появились в программе «Социально-
экономическое развитие г. Оренбурга», городских 
и областных программах «Социальная защита», 
«Занятость», «Мать и дитя», Федеральной про-
грамме «Трудные дети». Благодаря этому соци-
альная база молодёжной политики реально 
расширилась. В реализации городских молодёж-
ных программ задействовано до 40 молодёжных 
организаций, объединений, предприятий и т.д. 
Только в 1993 году в программах комитета прямо 
или косвенно приняло участие порядка 40 тысяч 
молодых людей г. Оренбурга.

Так что если говорить о реалиях, то необхо-
димо констатировать, что молодёжная поли-
тика в г. Оренбурге уже сегодня есть социальная 
реальность, от которой теперь не отмахнёшься. 
Для каждого четвертого молодого оренбуржца 
это уже не пустой звук. Есть первые ориентиры 
трёхлетней работы, и надо было ставить новые 
задачи, работать как вширь, так и вглубь. Это 
понимал и городской Совет народных депутатов, 
создававший комитет, активно поддерживав-
ший молодёжные программы и давший высо-
кую оценку достигнутым результатам в 1993 г. 
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Думается, мнение 200 народных избранников не 
менее объективно, чем двух высокопоставленных 
чиновников?

По результатам проверки Оренбургской обла-
сти Российским комитетом по делам молодёжи, 
г. Оренбург признан далеко ушедшим в реализа-
ции молодёжной политики (курсив наш – авт.), 
утверждён экспериментальной площадкой, а его 
опыт рекомендован к распространению в России. 
В Оренбург за опытом ехали со всех концов 
России. Истина ведь познается в сравнении, или 
городская администрация живет по принципу 
«Мои огурцы, где хочу – там и солю»?

Так что сказать, что администрация не может 
оценить по достоинству проделанную работу и 
её необходимость, нельзя. Дело, видимо, в дру-
гом. В чем же? Что побудило администрацию 
избавиться таким волюнтаристским способом 
от целой команды молодых управленцев? Может 
быть, как раз успехи встающих на ноги молодых 
лидеров, обретающих самостоятельность и неза-
висимость в суждениях и решениях?

С самого начала молодёжные комитеты демон-
стрировали новый стиль государственного 
управления и способность работать в самых 
экстремальных условиях. Когда в 1990 году был 
создан комитет, в течение года на программы 
не было выделено ни копейки государственных 
средств. Тем не менее, за счёт добровольного объ-
единения средств молодёжных центров создается 
«Фонд социальной помощи молодёжи» и начина-
ется реальная работа. О помещениях для работы 



Рождённая будущим 453

комитет по делам молодежи также заботился сам, 
и предоставила их не администрация, а горком 
КПСС.

Комитет стал первой структурой, активно 
использующей науку. Впервые был составлен 
комплексный портрет молодёжи города, стал 
традиционным «Ежегодный доклад о положе-
нии молодёжи в Оренбурге». Не высосанная из 
пальца, а составленная на основе объективных 
проблем и запросов самой молодёжи программа 
молодёжной политики была также первым при-
мером. Сегодня уже очевидно, что для того чтобы 
оценить результаты любого отдела и управления, 
у них должна быть программа, а не противореча-
щие друг другу начальственные ЦУ.

Не случайно, что за два года тремя работни-
ками городского комитета и шестью сотруд-
никами районных отделов была создана целая 
инфраструктура социальных служб. Такой фон 
активности и результативности многих просто 
начал пугать. Как с удивлением сказала работ-
ница комитета соцзащиты: «Я думала, в комитете 
человек пятнадцать работает – столько шума!  
А вас всего трое?!».

В городе за три года разрухи не было закрыто 
ни одного домового клуба (редчайший для 
России случай!). А вот в марте глава администра-
ции города передаёт здание, что грозит закры-
тием старейшего клуба «Искорка». Делает это без 
согласования с Ленинским отделом молодёжи. 
Отдел поднимает шум. В результате – протест 
В.А.Шаповаленко (представитель Президента 
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России в  Оренбургской  области) и критическая 
статья в адрес Донковцева. Такого уже просто не 
прощают (курсив наш.– авт.). 

Напомним проблемы домовых клубов, на чьи поме-
щения повсеместно покушались коммерческие струк-
туры и администрация, что описано выше со ссылкой 
на статью «Клуб или кошелек?» Думается, это одна из 
самых серьёзных причин «неудобства» комитета для 
городской власти. 

Как сказал зам. Ковалёв, «молодежные струк-
туры хорошо поработали, создали жизнеспособ-
ные службы и теперь не нужны. А службы мы 
раздадим другим управлениям». Напрашиваются 
вопросы: «А им, другим управлениям, до этого 
делать нечего было?» или «Почему раньше не 
смогли их создать?»

Один мудрый аналитик развел понятие дело-
кратии и бюрократии. Отличительный признак 
делократии – управляющая инстанция обязана 
указать подчинённым только Дело, без указания, 
как его делать. Именно так было с молодёжными 
структурами. Дело безмолвно, понять, что нужно, 
трудно, нужны серьёзные усилия специалиста 
на его изучение, да и то не избежать ошибок.  
В бюрократической же системе, работая с началь-
ником, нужно быть специалистом по началь-
нику, а не по Делу, это намного проще. Делократ в 
бюрократической системе идет не в ту сторону, он 
всем мешает, его выбрасывают так же, как бюро-
крата из предпринимательских структур (курсив 
наш.– авт.).

На наш взгляд, здесь налицо одна из существенных 
причин описываемого кризиса, и нешуточная, – это заро-
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дившаяся в 90-х годах в тигле «демократизации» совет-
ского уклада война мировоззрений и ценностей внутри 
административно-государственного управления. 

Поэтому с молодёжными комитетами так не 
могло долго продолжаться. Тем более многое 
сделанное в городе было сделано не благодаря, 
а вопреки городской администрации. Так, для 
созданных молодёжных служб администрация 
города не выделила ни одного помещения, несмо-
тря на все мытарства и обращения. У район-
ных администраций находилось гораздо больше 
понимания, наверное, потому, что ближе они к 
жизни, к Делу.

Еще один отличительный признак бюрокра-
тии – это уход от ответственности. Думаю, что 
в отсутствие выборных органов народовластия, 
способных «поправить» и «поставить», это будет 
несложно. В конечном итоге за всё ответит город, 
его жители».

Думается, этот материал частью приоткрывает завесу 
неопределенности в отношении причин рассматрива-
емого действия, однако по-прежнему остаётся вопрос: 
«Как?» Как возможно такое самодурство на глазах у 
всей честной публики? Ведь комитет по делам молодёжи 
стал за эти неполных 3 года в городе громкой и заметной 
структурой, по крайней мере, для СМИ и молодёжных 
организаций. Но, судя по имеющимся публикациям, 
нет такой уловки, которую не позволила бы совесть 
бюрократа.

Свидетельство тому – страничка ««Комсомольской 
правды» в Оренбурге», которая под заголовком 
«Загадка» помещает материал Л.Дарьиной «Молодым 
куда у нас дорога?», где, помимо загадки, есть ещё и 
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часть разгадки – ответа на вопрос: как удался господину 
мэру его трюк?115 (приводится в сокращении):

«В номере от 1 апреля с. г. (№ 13) в нашей вкладке 
мы открыли склад чёрного юмора. В День смеха, 
может, вы и не поверили, что авторитарным рас-
поряжением мэра г. Оренбурга ликвидирован 
городской комитет по делам молодёжи. Это было 
проделано без афиширования и так тихо, что 
областной комитет по делам молодёжи узнал об 
этом, когда уже можно было только воскликнуть: 
«Свершилось!» Когда председатель областного 
комитета О. Гайнутдинов на специальной встрече 
с Г. П. Донковцевым поинтересовался, почему не 
согласовали это распоряжение с ним (что было 
положено сделать до подписания распоряжения 
о ликвидации), мэр города развел руками: «Ай, 
забыли!»(выделено нами. – авт.).

 За три года мы смогли сформировать боль-
шой отряд специалистов. Комитеты нашли 
свои направления, знают, что и как делать. 
Складывается система работы с молодёжью. 
«Стоит ли ее ломать, не имея альтернативы?»– 
спросил Олег.

Так кому адресовать последний вопрос?»
Вот как полезно иногда быть забывчивым, если это 

очень надо! И хотя ответ мэра больше похож на анекдот, 
но ведь уже свершилось, можно и поёрничать. А кому 
вопрос? Как показал дальнейший разворот событий, 
никому! Однако журналисты – народ досужий, и про-
сто так от него не отмахнуться; всё равно достанут. И 
достали!

115Дарьина Л. Молодым куда у нас дорога? // «Комсомольская правда» 
в Оренбурге. 8 апреля 1994 г. С.8/1
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«Распоряжение главы городской администра-
ции о реорганизации комитета по делам моло-
дёжи с возможной ликвидацией комитетов 
районных вызвало активный протест со стороны 
их работников. Что послужило причиной рас-
поряжения? На этот вопрос отвечает сам глава 
городской администрации. – 

– так начинается заметка под рубрикой «Позвольте 
объясниться» с названием «Комитет уходит. Молодёжь 
остаётся»:116

В 1990 г. сессия приняла решение, чтобы коми-
тет по делам молодёжи находился на бюджете 
города. По истечении срока должен был быть 
осуществлён переход на самофинансирование. 
Воронков знал об этом, соглашался. Сейчас уже 
94-й год на дворе. Ведь ничего не делается! Есть 
нарушения, в том числе финансовые. Например, 
в детском приюте «Казачок» пришлось разби-
раться с присвоением денег. Немало претензий 
к работе комитета по делам молодёжи вообще: 
слишком много фейерверка и мало дела. Не зани-
мается комитет молодёжными общежитиями, 
слабо работает со студенческой молодёжью.

Свежий пример: студенты политехнического 
института ночью сняли вывески с Дома Советов, 
растет в молодёжной среде количество право-
нарушений. Второй вопрос: если их так любит 
молодёжь, почему работники комитета выдви-
гают свои кандидатуры на выборах не там, где 
её много, а бегут от неё? В основном структуры, 
которые вытягивают работу с молодёжью, – это 

116Комитет уходит. Молодежь остается //  Новая неделя, №2 от 16 
апреля 1994 года. С.4.
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управление народного образования, отдел куль-
туры, комитет по спорту.

Некоторые в молодёжном комитете засиде-
лись, не знают жизни, думают, что кресла за ними 
закреплены навсегда. Создали, скажем, част-
ную структуру пансионат «Машенька». Платите! 
Содержите! Зачем же сосать из городского бюд-
жета деньги? Можно ещё приводить примеры. 
Нужны люди, которые соображают в рыночных 
отношениях, способные работать с молодёжью.

Назрела потребность кадровой перестановки. 
Что мы и сделаем: часть сократим, а свежие силы 
примем».

Да, с бывалым бюрократом с глазу на глаз не поспо-
рить, особенно тому, у кого еще совесть есть, и ни врать, 
ни передёргивать не научился. Ведь тот легко сумеет 
наивность кое-где изобразить, а где и власть – ух! – упо-
требить! Например, денег не давать, зато в неработе со 
студенческими общежитиями обвинить. А что там без 
денег делать, если они, как резиновые, во все стороны не 
тянутся, да еще и сыпятся без ремонта? Или намекнуть 
на то, что «пришлось разбираться с присвоением денег» 
в приюте «Казачок», и при этом лишь не договорить 
самую малость: разобрались, не было там присвоения 
денег! Платный пансион «Машенька? Платить надо? 
Но не случайно пансион назван главой «пансионатом»: 
где ему понять, что не отдыхают там дети, а учатся! А 
образование в Российской Федерации, по Конституции, 
бесплатное и осуществляется за счёт государственного 
бюджета. Вот за дополнительные услуги, безусловно, 
надо платить. Так ведь и платили родители! Потому он 
и называется платным. Именно за дополнительные, а не 
за положенные по закону услуги. 
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На такое вкусное выражение «сосать из государствен-
ного бюджета» следует ответить напоминанием, что 
делать это, в первую очередь, имеет право не тот, кто 
им распоряжается, а тот, кто туда деньги вкладывает, то 
есть налогоплательщики, каковыми и являются роди-
тели воспитанниц этого пансиона! Или свои налоги они 
жертвуют «на сосание» главе и отделу образования?

Кто «вытягивает» молодёжь? Это же азбучно: у кого 
на это деньги есть. Хотите знать, кто? Сравните бюд-
жеты, а потом результаты – и всякому «соображающему 
в рыночных отношениях и в работе с молодёжью» всё 
будет предельно ясно. Сняли студенты вывески с Дома 
Советов? А с комитета по делам молодёжи не сняли! 
Значит, уважают свой комитет, а Дому Советов пока-
зали свое отношение: без вывески это пустое место. 
Правонарушения среди молодёжи растут? Тогда, по 
этой логике, надо ликвидировать органы внутренних 
дел со всеми их инспекциями по делам… и т.д., а вкупе 
с ними – и «вытягивающие» молодёжь системы образо-
вания, культуры и спорта, – не вытягивают, однако! Ни 
работы, ни даже фейерверков, зато претензий – никаких!

«Если их так любит молодёжь…» – ну, наконец-то! 
Признание сквозь зубы, ревниво, болезненно, но ведь 
шила в мешке не утаишь – любит! Не управление обра-
зования и не Дом Советов, а комитет по делам моло-
дёжи – единственный, наверное, комитет в составе всей 
администрации любим молодёжью. И вся драма – как в 
«Бесприданнице» А.Островского, где и любовь, и рев-
ность, и финал: «Так не доставайся ж ты никому!»

Словом, все ясно тут с администрацией и бюрокра-
тией. Хороший случай преподать урок этой молодёжи, 
которая жизни не знает и думает, что кресла за ней 
закреплены навсегда. Вот опытные товарищи знают, что 
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не навсегда, – на себе испытали, сами попробовали, и 
не раз. Кресла, наверное, штука хорошая, удобная, если 
ради нее «опытные товарищи» на любые жертвы идут, 
да вот спросить бы у этих неучей, «не соображающих в 
рыночных отношениях», много ли им посидеть в крес-
лах пришлось при их «слабой работе» и «ничегонеде-
ланье»? Ведь всё фейерверки, фейерверки! К примеру, 
зачем «заложили» представителю президента отъём 
помещения у детского клуба «Искорка»? Шуму наде-
лали – слишком много фейерверков! Действительно, 
администрации нужны другие, новые люди, хорошо 
сидящие в креслах и борзо соображающие в рыночных 
отношениях.

А между тем, вопросы продолжали идти. Еще один 
вопрос: «Молодым куда у нас дорога?» задают  
Л. Шорохов, член координационного совета Ассоциации 
инвалидов-предпринимателей, и Л. Анисова, председа-
тель диабетического общества «Надежда»117(приводится 
в сокращении):

«В рамках Всемирного дня молодёжи принято 
решение провести Декаду инвалидов. Почему, 
спрашивается? В городе был координирующий 
орган, занимавшийся всей молодёжью вообще 
и молодыми инвалидами в частности. Теперь 
городского комитета по делам молодёжи нет, 
все вопросы переданы различным структурам, 
не имеющим к молодёжной политике никакого 
отношения. Весь немалый опыт перечёркнут 
одним росчерком пера. И разве возможно огра-
ничиться одной только декадой молодых инвали-
дов, когда у только начинающих самостоятельную 

117Шорохов Л., Анисова Л. Молодым куда у нас дорога?// Оренбургская 
неделя. № 15 (1065) от 15 апреля 1994 года. С.3.
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жизнь людей проблемы возникают каждый день? 
Неужели все эти проблемы можно решить в тече-
ние десяти дней?

Благодаря активной поддержке комитета по 
делам молодёжи, организована Ассоциация пред-
принимателей и инвалидов; проводилась работа 
по социально-психологическому консульти-
рованию ребят, больных сахарным диабетом; 
совместно с техникумом-интернатом бухгалтеров 
велась работа по созданию учебно-реабилитаци-
онного центра для молодых инвалидов. Кто же 
теперь будет всем этим заниматься? Считаем, что 
собесы и органы социальной защиты – не лучшие 
места для решения молодёжных вопросов».

Резонанс на закрытие комитета был очень громким 
и широким. В редакции различных газет поступали 
открытые письма и обращения от множества инстанций. 
Вот, например, материал «Строили, чтобы сломать…» 
с обращением к губернатору В.В. Елагину и мэру 
Г.П. Донковцеву:118

«Уважаемые Владимир Васильевич и Геннадий 
Павлович!

Обращаемся к вам не как к представителям вла-
сти, а, скорее, как к одним из нас. Не стоит под-
нимать историю молодёжного движения в нашем 
городе, чтобы трезво определить уже сегодня все 
его плюсы и минусы и вчера, и сегодня. Факты за 
то, чтобы дать возможность молодым немного 
чувствовать себя хозяевами своих дел и проблем, 
но Указ от 24 марта в очередной раз доказал, что 

118Строили, чтобы сломать…//Новое поколение, № 15 от 16 апреля 
1994 года. С.3.
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с нами все эти три года существования комитета 
играли, как с маленькими: давали чуть-чуть, тре-
бовали много, а потом за нас же и решили – быть 
или не быть. Если уж мы вам не нужны, скажите 
честно: почему? Не пристало нашей власти юлить, 
так как этим самым она теряет свой авторитет в 
глазах подрастающего поколения, а именно оно 
будет уже завтра или за вас, или против.

Мы не хотим противостояния и готовы рабо-
тать и дальше, но на равных, чтобы из нас не 
делали удобных людей. Подобострастие – удел 
слабых, а мы хотим видеть в своих рядах смелых 
и честных. Кого мы воспитаем, если ваши Указы 
будут противоречить здравому смыслу?

Уже сегодня школы и внешкольные учрежде-
ния поставлены на колени; безработица – частый 
гость в наших семьях, проституция и преступ-
ность прописались в возрасте 12-14 лет – мы 
теряем своё будущее. Вглядитесь в лица детей гла-
зами людей, а не чиновников: они не верят в вас, 
они уже завтра не будут верить и в нас, потому 
что сегодня вы пытаетесь силой власти посеять 
ещё одно зло.

Мы привыкли перестраивать и разрушать – 
пора остановиться, и если суждено комитету не 
быть, пусть это будет последним вашим экспери-
ментом на живых людях. Не так много было вре-
мени, чтобы молодёжной политике встать во весь 
рост, и всё-таки сделано достаточно, чтобы про-
голосовать за сохранение молодёжной структуры 
и всех созданных ею организаций.

Нельзя игнорировать волю и интересы подрас-
тающего поколения в выборе: с кем быть? Мы 
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хотим быть вместе с вами, но мы хотим вас пони-
мать, а не слепо следовать вашей указке.

Подписи:                 Газета «Контингент»,
Студия «Эксперимент», 

Муниципальное предприятие
 «Спортивно-технический клуб».

От редакции «НП»:
 Письма в поддержку городского комитета 

по делам молодёжи идут от бывших и нынеш-
них участников конкурса «Евразия», членов 
Ассоциации молодых инвалидов-предпринима-
телей, общества «Надежда», ассоциации работ-
ников культуры, студентов Оренбургского 
педагогического института, учащихся техни-
кума-интерната бухгалтеров, родителей вос-
питанниц женского музыкального пансиона 
«Машенька», комсомольцев семидесятых (так 
подписались).

Поступают они прямиком в приёмную главы 
администрации Оренбурга. Затем распоряжением 
свыше передаются в руки зам.главы, и последний 
зачитывает их… ребятам из формально несуще-
ствующего комитета. Такой вот короткий марш-
рут. Однако не логичнее ли будет, если адресаты 
объяснятся непосредственно с авторами этих 
писем?»

Такое же Открытое письмо опубликовано в 
««Комсомольской правде» в Оренбурге», за подпи-
сью тех же организаций, плюс руководителей восьми 
детских клубов, ДК «Молодёжный», Дома-приюта 
«Казачок» – всего 50 подписей.119

119Открытое письмо Главе администрации Оренбургской области 
В.В.Елагину, Главе администрации г.Оренбурга Донковцеву Г.П.// 
«Комсомольская правда» в Оренбурге, 8 апреля 1994 г. С.8/1
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Свое письмо-обращение к этим же Главам админи-
страций написали ветераны – бывшие руководители 
молодёжных организаций:

«…росчерком пера комитет ликвидирован. 
Геннадий Павлович! Помогите нам понять Вашу 
статью «Позвольте объясниться»: «Комитет ухо-
дит, а молодёжь остается» и высказывание Вашего 
заместителя Ковалева: «А службы мы раздадим 
другим управлениям…» И раздали. Слышим и 
видим: кадровая перестановка не осталась без 
внимания. Молодёжь, а это «Решение собрания 
представителей администрации и профсоюз-
ных организаций учебных заведений», статья 
«Строили, чтобы сломать…» – крик души. Он 
волнует, не оставляет нас, бывших руководителей 
молодёжных организаций, учителей, ныне вете-
ранов труда, равнодушными. Горестно сознавать, 
что прежние многие формы работы с молодёжью 
считаются устаревшими и забытыми. Молодёжь 
нас беспокоит. Она – наше настоящее и будущее».

Еще в одном письме-обращении группы творческих 
работников, руководителей коллективов и исполните-
лей сказано:

«В последнее время в Оренбурге никто не хочет 
заниматься проблемами молодёжи. Единственной 
организацией, которая предпринимала реальные 
шаги, был городской комитет по делам моло-
дёжи. Он оказал реальную помощь в создании 
творческой студии «Встреча», являлся организа-
тором праздников для молодёжи, фестиваля «На 
Николаевской» и, наконец, конкурса «Евразия», 
благодаря которому музыкальная жизнь в нашем 
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городе ожила. И вот теперь несколько человек, 
которые занимаются реальными делами, кому-то 
перешли дорогу. Не лучше ли уволить бесполез-
ных чиновников в городской администрации, 
которым давно пора на пенсию?» 

Были обращения из множества других организаций. 
На часть из них 18 мая 1994 года был дан официальный 
ответ:

«Главе администрации Оренбургской области 
В. В. Елагину

Коллективу работников ПО «Стрела
Коллективу родителей пансиона «Машенька»
Комитету по делам молодежи
Группе ветеранов – Евсюковой Е.И.
Студентам ПМНО
До ликвидации комитета по делам молодёжи 

уже была проведена реорганизация подразделе-
ний городской администрации. Ликвидирован 
отдел по работе с общественными организациями, 
упразднены районные отделы образования, более 
чем на 50% сокращён комитет социальной защиты 
населения.

Ликвидация комитета по делам молодёжи не 
должна быть истолкована как отказ городской 
администрации заниматься вопросами молодёж-
ной политики. Подобная мера вызвана реоргани-
зацией управленческих структур, согласно Закону 
о местном самоуправлении. В той или иной сте-
пени это коснется всех структурных подразделе-
ний городской администрации.
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Городское финансовое управление при фор-
мировании городского бюджета учло расходы по 
206 разделу «Мероприятия в области молодёжной 
политики», которые учитывают реальные возмож-
ности по реализации государственной молодёж-
ной политики в г. Оренбурге на 1994 год.

Вопросы, касающиеся содержания музы-
кального пансиона «Машенька», переданы в 
Управление образования города; Биржа труда 
для подростков будет работать под руководством 
городского Управления труда и занятости; Центр 
социального здоровья, психологические службы 
отныне находятся в ведении Комитета социаль-
ной защиты города. Все интересные начинания в 
области культурно-досуговых мероприятий будут 
проводиться отделом культуры и комитетом по 
физкультуре и спорту.

Для координации работы районных комитетов 
по делам молодёжи и проведения в жизнь про-
грамм по молодёжной политике будет продолжать 
работать Фонд социальной помощи молодёжи как 
общественная организация с правом юридиче-
ского лица.

Заместитель главы администрации г. Оренбурга 
Ю. А. Плохотниченко».

Ну, с администрацией всё ясно. А как закрытие коми-
тета было воспринято «молодёжниками», работавшими 
в комитете и отделах по делам молодёжи города?

Из воспоминаний Сергея Воронкова, председателя 
городского КДМ (1990-1994):

«Закрытие комитета через реорганизацию 
структуры, в которой места этому комитету не 
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нашлось, для меня не было громом среди ясного 
неба. К этому ситуация неуклонно шла. 

Вместе с тем, когда это, всё же неожиданное, 
решение о закрытии комитета было принято, 
мы ещё сопротивлялись: ведь и правда, и дела, и 
закон были на нашей стороне. Я опубликовал в 
«Новом поколении» статью с анализом, почему 
комитет закрыли. Это была попытка отрефлек-
сировать ситуацию, вынести её на политиче-
ский уровень. Обращались мы к губернатору 
В.В.  Елагину, но у них с Донковцевым был свой 
конфликт. Подключали и глав районных адми-
нистраций,      В. И. Воронина и В. И. Иванченко, 
у которых в районах уже функционировали наши 
структуры и организации, и эти руководители 
были против закрытия КДМа. Кстати, благодаря 
им, районные отделы по ДМ продолжили свое 
существование ещё некоторое время. Пытались 
воздействовать на ситуацию СМИ, общественные 
молодёжные организации, но безуспешно. Так 
что закрытие ГКДМ превратилось в персональ-
ное дело одного человека, облечённого властью. 
И дело было не в личных отношениях, а в несов
падении взглядов: мы с Геннадием Павловичем 
поразному видели модель участия и роль коми-
тета в возглавляемой им структуре».

Из воспоминаний Ирины Останиной, специалиста 
городского КДМ (1993-1994):

«Ощущение тревожности тогда было, но не 
думалось, что дело всё же дойдет до закрытия 
комитета. Говорить, что это был конфликт на 
межличностном уровне, я бы не стала. Потому 
что если бы не устраивали люди, то меняли бы 
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команду, а не закрывали структуру. Если поме-
няли систему, значит, именно система была при-
знана неэффективной. Раз убрали комитет, то, я 
так понимаю, признали неэффективной такую 
организацию реализации молодёжной поли-
тики. Был комитет по делам молодёжи – и не 
стало. Отношение к комитету по делам молодёжи 
в нашей стране всегда было и остается до сих пор 
как к дублирующей структуре. Ведь чем он зани-
мается? Творчеством? Но у нас есть Минкульт. 
Спортом? — У нас есть Минспорт. Студентами? 
— У нас есть Минобр. Стройотрядами? — Есть 
Минстрой. И т.д.».

Надо сказать, что вышеприведённые распоряжение 
главы администрации в части последующего трудо-
устройства сотрудников комитета, районных отделов 
и ответ замглавы Ю. Плохотниченко на деле оказались 
таким же лукавством, как и поиск причин их ликви-
дации: все «молодёжники» остались без работы. Ещё 
какое-то время остававшиеся «на плаву» усилиями 
глав районных администраций два районных отдела 
– в Дзержинском и Ленинском районах – со време-
нем тоже были ликвидированы. Пансион «Машенька», 
Биржа труда для подростков, Центр социального здоро-
вья молодёжи и молодой семьи, дом-приют «Казачок», 
производственное объединение «Оберон», Фонд соци-
альной помощи молодёжи и другие проекты городского 
комитета по делам молодёжи исчезали один за другим 
– перекрывалось финансирование или уходили энту-
зиасты, на плечах которых всё это возникало и под-
нималось. Люди высочайшей гражданской позиции и 
профессиональной квалификации оказались городу не 
нужны!
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Из воспоминаний Ольги Куташёвой, директора 
Центра социального здоровья молодёжи и молодой 
семьи (1993–1995):

«В 1994 году, когда только начала разворачи-
ваться работа по ремонту здания для Центра, 
сокращают комитет по делам молодёжи. 
Закрытие комитета по делам молодёжи объяс-
нялось для народа тем, что просто сокращается 
аппарат и оптимизируются расходы на его содер-
жание. Говорилось, что все службы, которые были 
созданы силами комитета, по инициативе коми-
тета, – пансион «Машенька», наш Центр, моло-
дёжная биржа труда и другие — дело нужное, и 
никто их закрывать не собирается. Однако после 
закрытия комитета Центр перестали финансиро-
вать. Развитие практически прекратилось, несмо-
тря на имеющуюся смету, и лишь удерживали на 
плаву тех, кто уже к этому времени был. 

Примерно через месяц после закрытия коми-
тета г–н Ковалёв, замглавы города по социаль-
ным вопросам, начал подталкивать меня к тому, 
чтобы я сокращала и увольняла людей. Более 
пяти месяцев люди работали без зарплаты. Через 
пять месяцев он сказал мне открытым текстом: 
«Увольняйте людей, всё равно финансирования 
вам никто не даст». Я отказалась, ответив ему, 
что речь идет о Центре, который городу нужен, 
но при необходимости городская администрация 
может его закрыть и уволить людей по всем пра-
вилам и регламентам. Однако Ковалёв не делал 
ничего. После моего обращения непосредственно 
к главе города Г. П. Донковцеву мы получили зар-
плату за эти 5,5 месяцев, и нас передали в город-
ской  комитет социальной защиты населения.
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В марте 1995 года наш Центр был преобразо-
ван в Центр социальной помощи семье и детям, 
курировал его уже комитет социальной защиты 
населения под руководством Л. Марченко. Мне 
предложили перейти в новый Центр замести-
телем директора по психологической работе. 
Примечательно, что, как только нас передали в 
комитет соцзащиты, тут же появилось здание – 
детского сада, но уже другого, гораздо большей 
площади, который практически не надо было 
ремонтировать, — и нас перевели туда со всеми 
нашими службами. То, как ставилась работа в 
соцзащите, фактически был прежний собес ещё 
времён Ильфа и Петрова, и я поняла, что остаться 
там не смогу».

Из воспоминаний Игоря Сазонова, директора Биржи 
труда для подростков (1993-1994):

«24 марта 1994 года Распоряжением главы 
администрации Г. П. Донковцева был ликвиди-
рован комитет по делам молодёжи. Хотя распо-
ряжение и содержало поручение комитету по 
управлению имуществом выступить правопре-
емником в части учредителя Биржи труда для 
подростков, ситуация характеризовалась полной 
неопределенностью».

Разного рода бюрократам не даются такие поня-
тия, как «служение», «дело всей жизни», «граждан-
ский долг», «гражданское самоопределение» и иные 
высокие материи. Им не дано видеть перспективу, а 
тем более социальное будущее, о трудности понима-
ния которого мы уже писали. Их совесть – если об 
этом вообще уместно упоминать в данном контексте – 
вполне комфортно убаюкивается такими аргументами, 
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как «финансовый план» или «целесообразность в теку-
щих условиях». Хотя понять, что «целесообразность» 
производна от «цели», и не в «текущих условиях», а 
брать надо выше и видеть дальше, – это для бюрократа 
вообще параллельная реальность за гранью понимания. 
Однако если вдуматься, на какую цель работал развал 
целой системы по работе с молодёжью – уже постро-
енной, эффективно и активно действующей, – то это 
какой-то выстрел в свое общественное будущее. В каком 
смысле это «целесообразно»? На какую цель работает? 
Даже страшно подумать! Но за этим стоят еще и судьбы. 
Реальных людей! Судьбы 40 тысяч молодых людей, уже 
подхваченных этой работой, которые оказались выбро-
шенными из социально положительно организованного 
пространства ввиду его «закрытия»… Вкупе с родите-
лями, родственниками, соседями… А дети, оставшиеся 
без домовых клубов, на защиту которых встали «моло-
дёжники», им снова оставлен лишь путь в подворотни 
и подвалы нюхать клей или становиться добычей кри-
минала? А инспекции по делам несовершеннолетних, 
которым автоматически прибавилось работы… А моло-
дые предприниматели, лишившиеся поддержки… И т.д., 
и т.д….

Сразу скажем, что с закрытием городского комитета 
по делам молодёжи государственная молодёжная поли-
тика в городе на 6 лет оказалась «закрытой», потому что 
никакая совокупность «мероприятий» и даже струк-
тур, не объединенная общей смысловой, целеопреде-
ленной платформой, показывающей, куда, зачем, как 
и какими средствами идти, политикой не является. 
Как показала практика, «раздача» наследия комитета 
уничтожила это наследие, потому что в рамках приняв-
ших структур, работающих по старинке, на глазок и по 



Иваненков С.П., Кусжанова А.Ж.472

случаю, с псевдопланированием и псевдопрограммиро-
ванием, идущих не от целей, смыслов и ценностей, а от 
отмеренного тебе бюджета, новая поросль молодёжных 
проектов, как в заплесневелом болоте, выжить не смогла. 
В первую очередь, потому что «молодёжники» – это 
новое поколение государственных управленцев – как 
деятели были уже другими. И мы это покажем дальше. 

Между тем, в том конфликте поколений, мировоззре-
ний, ценностей, личностных позиций, который разы-
грался в начале 1994 года, есть один значимый фактор, о 
котором нельзя не сказать: именно в этот период откры-
вается еще один аспект, связанный с социальным време-
нем. Повторимся, это был уже 1994 год, и как в городе, 
так и в стране менялась в целом вся социально-полити-
ческая ситуация.

Из воспоминаний Сергея Воронкова:
«Когда Донковцев остался не у дел, проиграв 

выборы Солдатову, уже тогда социальнополи-
тическая обстановка менялась. Прошли вто-
рые выборы в Советы, и тогда стало понятно, 
что все «перестроилось», появились совер-
шенно новые социальноэкономические реалии. 
Административный ресурс включился и «под-
мял» под себя даже бизнес – почему тогда нам 
не удалось консолидировать всех молодых пред-
принимателей, – но закладывалось всё на уровне 
определённых команд. Геннадий Павлович был в 
опале и, видимо, ждал с нашей стороны какойто 
поддержки и солидарности. Сергей Попцов про-
должал эти отношения, а я еще не понимал, 
что всё переходит уже на уровень какихто лич-
ных отношений и мотиваций. Мы же романти-
ками были, всё дело двигали и считали, что оно 
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попрежнему само за себя нужное слово скажет. 
Но оно не говорило, и вот почему.

Помню, я напросился на встречу с Геннадием 
Павловичем и приехал к нему в Ассоциацию 
предпринимателей, которую он тогда возглавил. 
Приехал не с поклоном и предложением помощи, 
а с вопросом: как мы можем с Вами посотрудни-
чать в Вашем новом статусе во благо молодежи? 
А оказалось, что для него комитет по делам 
молодёжи, подобно многим структурам, кото-
рые он, будучи главой, поддерживал, – это был 
вопрос возврата в политику. Тогда он холодно 
меня выслушал, безо всякого интереса. А когда 
через полтора года вернулся, то стал формиро-
вать структуры, которые работали на его поли-
тический имидж. В частности, Вадима Никулина 
с телеканалом подтянул, пытался меня скло-
нить их финансировать и т.д. Не то чтобы я был 
против Вадима, но у меня были какието свои 
представления. Я понял, что это какието парал-
лельные структуры, а комитет превращается про-
сто в распределение финансов. Может, если бы я 
«перестроился», поняв, что комитет ему нужен 
просто как орган для формирования положи-
тельного имиджа его как руководителя города и 
обеспечения ему электората, и всю работу под это 
построил, то, возможно, всё было бы хорошо. Но, 
поскольку этого не происходило и какието вещи 
в этом плане тормозились, он как аппаратчик, 
видимо, решил, что мы ему не нужны. 

Однако и мои взгляды со временем менялись. 
Когда деятельность комитета уперлась в раз-
ного рода аппаратные игры исполнительной 
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власти, я понял, что надо уходить в иную поли-
тику. Это был момент нового самоопределения. 
Меня разрывало: с одной стороны, я был поли-
тиком как депутат облсовета, с другой стороны, – 
как аппаратчик. При этом я не мог полноценно 
заниматься политикой как депутат, потому что 
основное время отнимала работа. Эта дилемма – 
менеджер или политик – уже передо мной встала. 
И для себя я сделал выбор:  ухожу в политику. Эта 
мысль впоследствии чудовищным образом мате-
риализовалась. Как говорится, «бойтесь своих 
желаний!»»

Итак, дверь для реализации государственной моло-
дёжной политики оказалась на замке. Однако после 
закрытия комитета, по идее, реализацию начатого на 
уровне города можно было продолжить, пусть не в рам-
ках государственной, но в русле общественной моло-
дёжной политики. Вспомним, что идея о «двух ногах» 
исповедовалась зачинателями комитета с самого начала. 
Новое политическое самоопределение вывело Сергея 
Воронкова со товарищи к мысли создать общественное 
объединение, которое будет иметь своей социальной 
базой молодёжь, будет выступать и отстаивать интересы 
молодёжи уже на политическом уровне, как в городе, 
так и в области. Так было создано общественно-поли-
тическое объединение «Преодоление».

Из статьи «Добьемся мы «преодоленья»»120:
«Объединение это совсем молодое, оно обра-

зовалось в Оренбурге после провальных для 
нашего областного центра мартовских выборов и 
в преддверии нынешних июньских. Может быть, 

120Добьемся мы «преодоленья»// Оренбургская неделя. 17 июня 1994 
года. С.5.
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именно рождением в один день с пионерией (но 
только 70 лет спустя) объясняется молодость 
ребят, объединившихся в «Преодолении»: сред-
ний возраст их равен 32 годам. Очевидно, опти-
мальный для того, чтобы браться за новые, пусть 
и самые трудные дела».

Из воспоминаний Сергея Иваненкова, научного кон-
сультанта городского КДМ (1990-1994):

«После закрытия комитета, такого внезап-
ного и коварного, перед всеми сотрудниками 
комитета и теми, кто сотрудничал с ним, встала 
дилемма: бросить всё и пойти трудоустраиваться 
либо какимто образом продолжить то дело, за 
которое они не просто получали зарплату, но и 
вкладывали в него все свои силы и душу. Первый 
вариант меньше всего касался С. Воронкова 
и А. Сальникова, у которых, по закону, был 
100% но оплачиваемый год, да и другие вполне 
могли найти себе работу по силам, что впослед-
ствии и было ими сделано. Но надо было совме-
стить приятное с полезным. 

Тот период ещё можно было назвать временем 
«разгула демократии», но с приметами ожида-
емого перекрытия кислорода, ибо переформа-
тирование власти из власти советов во власть 
избранных «независимых демократов» нахо-
дилась в точке бифуркации. Явно ожидалась 
решительная схватка на президентских выборах 
1996 года, к которым готовились все политиче-
ские силы, как в стране, так и на региональном 
уровне. В этих условиях остаться в стороне от 
большой политики, в таком возрасте и в такой 
позиции, было бы крайне неразумно. И боль-
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шинство «молодёжников», хотя и не все, решили 
создать своё общественнополитическое объеди-
нение, чтобы имеющимися силами продвигать 
интересы молодёжи уже в политическом про-
странстве, включив их по необходимости в более 
широкий контекст политического и социального 
будущего страны. В результате бурного обсужде-
ния было подобрано название – «Преодоление». 
Возникала, пусть призрачная, но возможность 
предложить свои варианты решения всего ком-
плекса социальных проблем общества на реги-
ональном и муниципальном уровнях, с учетом 
интересов молодёжи».

Сразу надо отметить, что создавалось «Преодоление» 
отнюдь не стихийно, а с учётом всего предыдущего инди-
видуального и коллективного опыта работы и в комсо-
моле, и в комитете по делам молодёжи. Прежде всего, 
была разработана Стратегия, совмещающая стремле-
ние каждого участника к саморазвитию с его желанием 
создать объединение, которое реально этому способ-
ствовало бы. В соответствии с инноватикой, была раз-
работана траектория движения группы и объединения, 
прописаны возможные варианты их развития в конкрет-
но-исторических условиях и в сложившейся ситуации. 
Таким образом, говорить о создании «Преодоления» как 
об импровизации не приходится, скорее, это последова-
тельное и поступательное развитие личности и группы в 
новых исторических условиях.

А ситуация подвернулась самая подходящая – 
выборы депутатов в Городскую Думу и Областное 
Законодательное собрание. Это позволяло совместить 
оба процесса: развернув агитацию, растить свою органи-
зацию, привлекая в нее новых членов, а также завоевать 
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определенный авторитет в среде региональной поли-
тической элиты и нишу в политическом ландшафте 
Оренбуржья.

Политическая платформа «Преодоления» была про-
должением избирательной платформы С. Воронкова 
на выборах 20 марта 1994 года в депутаты Заксобрания, 
депутатом которого он был в предыдущем созыве и куда 
вновь выдвинул свою кандидатуру, ещё работая в коми-
тете по делам молодёжи. 

Тогда в своем слове к избирателям «Этот колокол 
звонит по тебе!»121 он писал (приводится в сокращении):

«По гороскопу я – Весы, и не люблю невзве-
шенных решений. Мои «весы» – моя совесть. На 
чаше весов сегодня судьба России, судьба нашего 
Оренбуржья. С провинций, с земель российских 
начнется очищение и возрождение России.

Наше общее дело. Признак великого народа – 
его способность подниматься на ноги после паде-
ний. Возродить культуру и образование через 
формирование исторического сознания. Вернуть 
человеку право на смысл жизни. Воспитание 
патриотизма. Остановить духовную колони-
зацию и международный терроризм в области 
культуры.

Инвестиции в молодёжь – инвестиции в 
будущее.

Сотворим русское чудо! Расставить научно 
обоснованные приоритеты и проводить актив-
ную инвестиционную политику. Прекратить 
популистскую обезличенную ваучеризацию и 
разбазаривание государственной собственности, 

121Воронков С. Этот колокол звонит по тебе!// Оренбуржье. № 48 от 
11 марта 1994 года. С.3.
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целью приватизации должна стать структурная 
перестройка экономики за счёт прямого привле-
чения дополнительных средств.

Перераспределение доходов. Прогрессивное 
налогообложение сверхдоходов. Разумная и гиб-
кая налоговая политика, не загоняющая пред-
приятия в теневую экономику. Конфискация 
криминального капитала.

Уверен, навалившись всем миром, мы еще вста-
нем в полный рост».

Тогда выборы не состоялись ввиду низкой явки изби-
рателей. По этому поводу Сергей Воронков в статье 
«Как на похоронах демократии. Наблюдения и раз-
мышления участника несостоявшихся выборов»122 
писал (приводится в сокращении):

«Не пошёл народ на выборы в Оренбурге. 
Впервые за историю законопослушного города. 
Всем ясно, не случайно. Народ протестует и без-
молвствует, не зная, как выразить свои обиды, 
унижения, усталость и отчаянье. Увидит ли кто 
его слезы, услышит ли молчание?

Но думаю, наш безмолвный протест обернулся 
против нас. Областное законодательное собрание 
на какое-то время, может быть, на длительный 
срок, сформировано без многих представителей 
Оренбурга. Полагаю, теперь при рассмотрении 
вопросов бюджета и финансирования различ-
ных программ некому будет биться за областной 
центр. Однако в большей степени пострадают, 
конечно, оренбуржцы.

122Воронков С. Как на похоронах демократии. Наблюдения и 
размышления участника несостоявшихся выборов // Южный Урал от 
31 марта 1994 года. С.2.
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А ведь у нас нет другой, кроме выборов, воз-
можности повлиять на смену курса, который так 
горячо обсуждали в каждой квартире избиратели 
при встречах. Или опять будем сидеть по домам, 
пока уже совсем не припрёт? А потом что?

Эти выборы не были ознаменованы москов-
скими революциями, соответственно, не было 
мощнейшей агитационной кампании централь-
ных СМИ. Более того, эти выборы оказались 
заложниками предыдущих, исчерпавших запас 
доверия. Они были обычными, рабочими, на 
местном уровне. Но мы как бы уже забыли, что 
выборы – это работа, работа совместная – изби-
рателей, кандидатов и властей, – по обустройству 
нашего дома. В него каждый должен вложить 
свой кирпич.

Разруха и разгильдяйство докатились до выбо-
ров. Одна женщина точно подметила, разыскивая 
участок в 16-й школе: «Как на похороны пришла». 
А ведь выборы – это событие. И если к этому 
событию резко меняется отношение самого госу-
дарства, о чем говорить? (Далее – о множестве 
недоработок и ошибок в организации выборов 
– авт.).

Мы – избиратели, кандидаты и особенно орга-
низаторы – должны не только извлечь уроки из 
бойкота выборов, но и постараться иначе подойти 
уже к довыборам. Смело берусь утверждать: 
избиратель готов прийти. По опросам до выбо-
ров, 40% горожан изъявляло готовность прийти 
к урнам. Вот только мы упустили другую цифру – 
80% не знало, за кого отдать голос. Именно здесь 
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предвыборная машина дала сбой, и результат был 
предрешён. Необходимо организовать кампанию 
не на авось, а с учётом индивидуальных характе-
ристик кандидатов и избирателей (грамотность, 
культура, психология, состояние здоровья). И 
средства в выборы нужно вкладывать знаючи, 
тогда они окупят себя. Об этом говорит не только 
мировой, но и наш собственный опыт».

Второй тур выборов был назначен на 26 июня. И 
теперь это был хороший повод заявить о себе новому 
общественно-политическому объединению. На выборы 
надо было идти однозначно. Потому что…

В своеобразном воззвании, опубликованном в 
Меморандуме общественно-политического объеди-
нения «Преодоление»,123 его участники обращались к 
согражданам и землякам (приводится в  сокращении):

«Мы, многонациональный народ Российской 
Федерации, исходя из ответственности за 
свою Родину перед нынешним и будущими 
поколениями…» 

      Конституция Российской Федерации.

Мы – объединение «Преодоление», стоя на 
позициях Российского патриотизма и граждан-
ственности, преданности Оренбуржью как своей 
малой родине, с которой связываем своё насто-
ящее и будущее наших детей, провозглашая 
своими незыблемыми принципами привержен-
ность гражданскому миру и консолидацию всех 

123Меморандум общественно-политического объединения 
«Преодоление»// Новое поколение № 25 от 25 апреля 1994 года. С.5.
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здоровых сил в деле возрождения страны и про-
цветания Оренбуржья, хотим этим документом 
очертить границы той бездны, куда погружают 
Россию безответственные политики с молчали-
вого согласия большинства.

(Далее приводятся цифры и факты по 
проблемам)

1. Убывает население (цифры). Исходя из этих 
фактов, мы не можем говорить о действиях «пере-
строечного» руководства иначе, как о политике 
геноцида по отношению к собственному народу. 
Начался процесс депопуляции, вырождения 
нации.

2. Падает продолжительность жизни.
3. Население стареет. 
4. Растет заболеваемость. Рост заболеваемости 

в стране обусловлен как ухудшающейся эколо-
гической обстановкой, так и падением уровня 
жизни. В конечном итоге, причиной является 
невыполнение государством защитной функ-
ции, т.е. своего прямого долга перед обществом 
(цифры, факты). Мы уже за теми пределами, у 
которых встаёт вопрос о выживании народа.

5. Здравоохранение в кризисе (факты, цифры). 
К 2000 году Россия станет, если выживет, ещё 
более больным обществом. Но эти вопросы, 
видимо, встают перед кем угодно, кроме руко-
водства. Эти факты, похоже, известны всем, 
кроме правительства. Иначе трудно истолковать 
ту бездеятельность, а то и преступные действия 
властей, которые не только не решают указанных 
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проблем, но и создают как уже перечисленные, 
так и новые угрозы для общества.

6. Под угрозой жизнь и здоровье будущих 
поколений. 

7. Производство умирает, растёт безработица.
8. Растёт преступность.
9. Разрушаются наука и образование.
(И по каждому пункту – цифры и факты.– авт.)
Мы могли бы и дальше приводить десятки, 

сотни цифр из разных источников, но в них мы 
лишь найдём подтверждение одной мысли: мы 
переживаем процесс деградации нации.

Обращаясь к нашим согражданам и землякам, 
мы хотим, чтобы все, кому дороги судьбы вели-
кого государства и родной земли, почувствовали, 
как мало отпущено нам исторического времени, 
а срок и возможности решения наших жизнен-
ных проблем уже на исходе. И потому мы хотим, 
чтобы все, для кого ещё не погибли простые и 
высокие ценности человеческого бытия, пере-
шагнули барьер народного безмолвия и равноду-
шия к нашей общей судьбе, встав под знамя, на 
котором мы пишем свой лозунг: «От сочувствия 
– к содействию!»».

…потому что:

«На наших глазах происходит духовное, физи-
ческое вырождение и деградация великой нации. 
Пассивно наблюдая, мы становимся соучаст-
никами преступления, виновниками неотвра-
тимой драмы», – записано в их предвыборной 
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платформе. ДУХОВНОСТЬ, ГОСУДАРСТВЕН-
НОСТЬ, НАРОДНОСТЬ — это её принципы».124

… потому что:
««Народ безмолвствует». Финал пушкинского 

«Бориса Годунова» вспомнился в мартовские дни, 
когда во многих округах Оренбурга не состоялись 
выборы в депутаты в Областное Законодательное 
собрание и Городскую Думу. Вспоминается он и 
сейчас, накануне выборов нынешних.

У Пушкина ведь народ не отмолчался. Народ 
ответил молчанием. Народ решил, что перед ним 
злодеи, и встал напротив и против них. Глаза в 
глаза. То же самое, а не пассивность, не расте-
рянность и недомыслие, продиктовало народный 
выбор и в последней битве за власть. Властям 
отказали в доверии. Да и странно было бы обой-
тись с ними по-другому. Ведь именно их ста-
раниями страна (а с ней область и город) в эти 
несколько лет отброшена на десятилетия назад, 
если даже судить по уровню производства. А кто 
оценит урон, нанесённый разрушением и заб-
вением отечественных идеалов? Разрушением 
народного духа, на месте которого красуется 
свалка? Под убогими рекламными плакатами 
одинокие волки, в которых превращена большая 
часть населения, борются за выживание, с рыча-
ньем грызутся за остатки отечественного пирога, 
за крошки и огрызки, оставляемые другими при 
разграблении. Побеждает «сильнейший».

124Добьемся мы «преодоленья» // Оренбургская неделя от 17 июня 
1994 года. С.5.
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Этот уголовный, по сути, порядок насаждается 
под крики о законности и демократии. Он позво-
ляет «сильным мира сего» оказывать давление 
на выборные органы и менять сам закон себе в 
угоду. Чтобы руки были развязаны. И некому им 
в этом помешать.

Идет экономическая война, и рядовые на ней 
– мы. Мечемся по открытому, незащищённому 
пространству. И не дай бог пискнуть, пытаемся 
выжить. Хотя поодиночке всё равно не выйдет. А 
генералы этой экономической войны – крупные 
собственники от производства и от политики – 
«окапываются» вместе со своими адъютантами 
всерьёз.

Расслоение общества идёт крайне резко. 
Противоречия обостряются до предела, и тут 
уж власть и собственность имущим никакие 
«карманные» службы не помогут. Тут уж бунт, 
«бессмысленный и беспощадный», тут уж граж-
данская война. И опять со всех сторон вырубим 
лучших. Опять окажемся у разбитого корыта.

Но нам здесь жить! И здесь уже сейчас надо 
работать на будущее, а не ждать, когда нам 
что-нибудь дадут. Да ведь и не дают же! И наивно 
надеяться, что просто так отдадут они это «своё» 
в будущем. 

Получить от них нельзя, можно только взять. 
И нужно взять, пока еще не поздно. Потому что 
вслед за тем, как у многих украдено настоящее, у 
народа начинают разворовывать его будущее.

А выход здесь один: встать, преодолеть себя 
и, наконец, самим ответить за свое будущее и 
настоящее. Всё равно ведь власти пытаются пере-
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ложить на нас ответственность за свои действия 
и сговору номенклатурной и собственнической 
верхушки придать статус договоров «обществен-
ного согласия».

Так если отвечать всё равно, кроме нас, некому, 
может, стоит начать объединяться? А чтобы оно, 
государство, действительно становилось новым, 
не антинародным, много надо преодолеть, в нас 
самих и вокруг нас. Заявить о своих позициях, 
интересах, проблемах. Выдвинуть и поддержать 
кандидатов в депутаты местных органов власти, 
создавая основы настоящего самоуправления. 
Начать вместе долгое, трудное, но такое необходи-
мое и радостное в своих победах преодоление»125.

Ядром «Преодоления» стали всё те же известные 
«молодёжники». Поэтому участие в избирательной 
кампании было тщательно подготовлено. Объединение 
выдвинуло в органы городской и областной власти 
рекордное количество своих кандидатов – семерых. 
Вот их имена: Леонид Шорохов – председатель обще-
ства слепых Оренбургского района, Руслан Фатыхов 
– завотделом по делам молодёжи Ленинской районной 
администрации, Ирина Останина – заместитель пред-
седателя «Преодоления», Владимир Каратаев – глав-
ный диспетчер отдела капитального строительства ПО 
«Стрела», Валерий Солодкий – научный сотрудник 
НИИ «ВолгоУралНИПИгаз», Игорь Сазонов – дирек-
тор Биржи труда для подростков и молодёжи, Сергей 
Воронков – председатель объединения «Преодоление». 
Помимо них, независимым кандидатом шла Мария 
Борисова, тоже член этого объединения.

125Солодкий В., член объединения «Преодоление». «И мальчики 
кровавые в глазах…» //Оренбуржье № 113 от 16 июня 1994 года. С.3.
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Для каждого кандидата от «Преодоления» были подо-
браны дублёры и созданы избирательные штабы. Во 
время выборов была проведена масса живых встреч с 
избирателями. Ресурсы были чрезвычайно ограничен-
ные, поэтому приходилось находить нестандартные 
пути в проведении агитации и пропаганде целей и задач 
объединения. Так, выступление группой от одного объе-
динения позволило, в рамках законодательства, эффек-
тивно использовать официальное областное бесплатное 
эфирное время для донесения не столько идей и позиций 
каждого кандидата в отдельности, сколько всего объе-
динения в целом. Для каждого такого эфира разрабаты-
вался сценарий, и приходил на эфир не один кандидат, 
а группа членов «Преодоления». Это работало, и было 
очень эффективно. Совместно с городской библиотекой 
создали информационной центр, на базе которого про-
ходили встречи с избирателями и представителями дру-
гих политических сил и объединений. Здесь проводили 
острые «круглые столы», рекрутировали сторонников. 
Работали по бартерной схеме: отдавали библиотеке 
определенное количество литературы, которую полу-
чали (приобретали) в Москве у различных аналитиче-
ских центров народно-патриотической ориентации.

При этом в группе были романтики, но не было 
«кремлевских мечтателей», что вот так с нуля сразу раз 
– и в дамки! Каждый был готов, засучив рукава, решать 
любые проблемы группы и объединения в процессе под-
готовки к выборам и в результате выборов.

Из воспоминаний Владимира Цоллера, ведущего 
научного сотрудника Института атомной энергии 
им. И. В. Курчатова:

«Моё участие в выборах в состав Оренбургского 
областного Совета депутатов в качестве доверен-
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ного лица Воронкова Сергея было запоминаю-
щимся. Мы активно проводили встречи как с 
трудовыми коллективами на предприятиях, так 
и с жильцами домов. Мне как физикуэкспери-
ментатору по долгу службы часто приходилось 
пользоваться дрелью, отвертками, ключами – в 
общем, всеми инструментами, необходимыми 
и в быту. И мы решили, что агитировать за 
Воронкова будем не только словом, но и делом: 
на встречи с избирателями я приходил с инстру-
ментальным ящиком, готовый оперативно устра-
нить мелкие бытовые проблемы в хозяйстве 
наших избирателей».

Из воспоминаний Леонида Шорохова, кандидата в 
депутаты, члена «Преодоления»:

«Неожиданным было то, что меня выдви-
нули в основной состав кандидатов в депу-
таты. Дублером у меня был Вячеслав Пузанов. 
Выдвигались мы по 17 округу Центрального рай-
она г. Оренбурга. Этот район мне был знаком как 
место проживания и место работы. Я начал зани-
маться разработкой программы. Конечно, поли-
тическую программу мне помогали шлифовать и 
Сергей Воронков, и Ирина Останина. 

Была сформирована очень яркая команда 
лидеров из числа людей, занимающихся моло-
дёжной проблематикой в различных сферах 
жизни. Сергей Воронков, Андрей Сальников и 
Ира Останина представляли ГКДМ, я — област-
ную межрайонную организацию ВОС, Маша 
Борисова — детскую организацию — негосудар-
ственное образовательное учреждение женский 
пансион «Машенька», Игорь Сазонов — подрост-
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ковую Биржу труда. Словом, был охват всех сфер 
молодёжной жизни. 

Стратегия в плане политических платформ 
была отработана коллективно и очень грамотно. 
Ктото взял на себя экономический блок, трудо-
вые ресурсы, ктото — средства коммуникации, 
ктото — детское направление, я — направление 
людей с ограниченными возможностями и т.д. 
Грамотным было решение «закрыть» своими 
кандидатами все районы города, и от каждого 
района были основной кандидат и дублёр – на 
случай осложнений или непрохождения основ-
ного кандидата. 

Правильным было и то, что каждому кан-
дидату, в том числе и дублёру, был определен 
начальник избирательного штаба, тоже из моло-
дёжной среды. Были задействованы районные 
КДМ города Оренбурга, и их лидеры вставали 
начальниками штабов. Штабы развернули работу 
по созданию сети помощников, сборщиков под-
писей, агитаторов. Мы руководили этим процес-
сом. Но сначала нас этому обучили, а потом мы 
руководили. Мы изучали конкурентов по своему 
округу, знакомились с их биографиями, анали-
зировали и обсуждали их плюсы и минусы, соби-
рали подписи и обсуждали технологию сбора, с 
какими проблемами мы сталкивались при сборе 
подписей, при проведении агитации и т.п. 

А как интересно было обсуждать стратегию 
выступлений в СМИ! Это были записи в виде 
дискуссий, круглых столов. Мы сами подбирали 
заставку, обсуждали, как будем выступать. Это 



Рождённая будущим 489

было очень интересно и это слушалось! Ктото обе-
спечивал появление этого на ГТРК «Оренбург», 
РИА «Планета». Для меня было большим стиму-
лом со всем этим знакомиться, быть в контакте со 
штабом, своими соратниками. 

У меня в штабе были Иван Леготин, председа-
тель КДМ Центрального района Оксана Сорокина, 
в сборе подписей – поскольку я человек незрячий 
– мне много помогали на то время жена Евгения и 
моя мама. Идейным двигателем всего этого были 
комитетчики Сергей, Андрей и Ирина. В общем, 
это была большая, яркая политическая жизнь, 
в которую мы окунулись и шли, несмотря ни на 
что. На то, что Сергея предупреждали, что это 
бесполезно, что Геннадий Павлович (Донковцев) 
не даст и шагу ступить, на многое другое. 

В день выборов все бегали по избирательным 
участкам, собирали данные, на участках сидели 
наблюдатели – тогда всё это было внове. Потом 
всё это мы видели и в российском масштабе, но 
позже. А когда прошло голосование и начался 
подсчёт голосов, позвонил, кажется, Андрей 
Сальников и сказал, что по городу я иду вторым. 
Через час он сообщил, что я иду первым! Однако 
ещё через час шедший до этого вторым дирек-
тор фабрики беловых товаров Скупков Леонид 
Николаевич обошёл меня, и понятно, почему. Но 
не было чувства трагизма, это был не то чтобы 
азарт, это было политическое понимание, что эту 
машину продавить невозможно. 

Таким образом, на участии в избирательных 
кампаниях мы получали опыт, политический, 
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политтехнологический и организационный, т.е. 
на самом деле мы, благодаря команде городского 
КДМ, прошли очень хорошую политическую 
школу».

Из воспоминаний Руслана Фатыхова, кандидата в 
депутаты, члена объединения «Преодоление»:

«Апофеозом моего участия в ГМП стало 
мое выдвижение в июне 1994 года от имени 
Оренбургского областного общественнополити-
ческого объединения «Преодоление» на пози-
цию кандидата в депутаты Городской Думы по 
избирательному округу №2 и на позицию кан-
дидата в депутаты Законодательного Собрания 
области. 

Моё стремление стать депутатом Городской 
Думы было осознанным, выстраданным необхо-
димостью решения проблем молодёжной среды, 
желанием проведения через этот орган власти 
необходимых мер государственной поддержки 
усилий, предпринимаемых городским комитетом 
и районными отделами молодёжной политики. 

В период предвыборной работы я много встре-
чался с потенциальными избирателями, исполь-
зуя любые возможности для живого диалога, 
дискуссий. Убеждал в необходимости проявле-
ния активной жизненной позиции по вопросам 
молодёжных проблем, материнства, детства, 
преступности, здоровья и образования, культур-
ного воспитания, целеполагания подростков и 
молодёжи. Я использовал для встреч территории 
вывоза мусора в жилых кварталах района, лест-
ничные площадки жилых домов, остановки дач-
ных автобусов. 
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В результате большого количества встреч с 
избирателями, я наработал весьма неплохой 
навык политического спикера. Не всегда, правда, 
получалось заручиться обещанием у аудитории 
голосовать за меня. Я не мог допустить проваль-
ной встречи с избирателем, поэтому на встречах 
был всегда искренен в своих ответах, суждениях, 
аргументации. Не давал людям ложных обеща-
ний и не бросался эффектными фразами. Важно 
было настроиться на язык аудитории и посте-
пенно отрабатывать возражения, закрывать 
своими ответами боли, страхи, ожидания вопро-
шающих. Пусть даже это и неприятно на слух, но 
есть кандидат, кто говорит на языке аудитории, 
формулирует проблему и описывает сценарии 
возможного решения проблемы через ГМП. 

Накануне, за несколько дней до выборов, я 
попросил своего конкурента по избирательному 
округу организовать совместную встречу с изби-
рателями для проведения дебатов по нашим 
предвыборным программам. Странно, но кон-
курент дал своё согласие. Я хорошо помню этот 
день. В Ленинском зале Ленинской администра-
ции собралось большое количество избирателей. 
Я немного волновался, успев насчитать беглым 
счётом порядка 240 человек. Это была моя самая 
первая (в политике) большая аудитория. 

К великому сожалению, кандидат в последний 
момент отказался от дебатов. Мне в очередной 
раз повезло. Это был мой удачный бенефис. В 
зале присутствовало много людей, с кем я уже 
встречался и говорил о своей предвыборной про-
грамме. Они одобрительно поддерживали меня 
аплодисментами. 
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С этой встречи я вышел в полной уверенно-
сти в своей безоговорочной победе на предсто-
ящих выборах. Однако я не прошёл в депутаты 
Городской Думы по своему округу. Избиратели 
предпочли другого кандидата. Отставание от 
конкурента — директора отделения Пенсионного 
фонда России — составило всего несколько голо-
сов. По окончании выборов я решил, что пора 
сменить род деятельности».

Из воспоминаний Ирины Останиной, кандидата 
в депутаты, заместителя председателя объединения 
«Преодоление»:

«Это было время абсолютного романтизма 
и идеализма. Мы были уверены в правоте сво-
его дела и в том, что правое дело не может не 
победить. Поэтому мы создали «Преодоление», 
решив активно побороться за власть, которую не 
иначе как берут. Для меня участие в этих выбо-
рах было шансом защитить то, что делалось и 
уже было сделано. Было понимание, что админи-
стративно нас разгонят в любой момент. И была 
наивная надежда, что если нам удастся пройти в 
советы, то через советы можно будет препятство-
вать сворачиванию государственной молодёж-
ной политики в городе. 

Ситуация выборов не была для меня новой. 
Некогда я честно побеждала на выборах секре-
таря комитета комсомола в конкуренции с дру-
гими кандидатурами от обкома комсомола. Я 
боролась — и программу писала, и соратников 
искала, — и тогда всё это мне удавалось. Но в то 
время я ещё не знала, что между комсомолом и 
депутатством, между молодёжью и тогдашней 
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российской избирательной системой есть огром-
ная разница. То, что получалось в комсомоле, 
здесь не получилось, потому что тут взрослые 
«игры», совсем другие правила. 

Я выдвигалась кандидатом в депутаты, у меня 
был свой округ в Промышленном районе, возле 
железнодорожной больницы. Хорошо знакомое 
мне место, где я прожила к тому времени уже лет 
20, где меня достаточно хорошо знали, где я учи-
лась. Мы с мужем вдвоем ходили по подъездам, 
клеили листовки, разговаривали перед подъез-
дами с бабушками, представлялись, знакоми-
лись, просили разрешения повесить листовку. 
Бабушкам очень нравилось, что меня поддержи-
вает муж. Никакого избирательного фонда у нас 
не было, мы с мужем на свои деньги купили лам-
почки и вворачивали их в тёмных подъездах.

Среди проживающих в этом округе было много 
железнодорожников. Моим конкурентом на 
выборах был руководитель отделения железной 
дороги. И в это трудно поверить, но голосов на 
выборах я получила больше, чем он! Конечно, 
учитывая, что на железной дороге в то время 
дела шли не ахти как хорошо, понятно, что не 
все люди проголосовали так, чтобы только меня 
поддержать, это было и протестное голосование 
против него. И, тем не менее, можно сказать, что 
на этих выборах я победила! Однако в горсовет я 
не попала. Выборы по данному участку были объ-
явлены несостоявшимися изза недостигнутого 
порога явки избирателей. Никаких протоколов 
участковых избирательных комиссий нам никто 
не показывал, обеспечить наблюдателей на всех 
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участках нам не удалось. Поверили на слово. Так 
тогда работал административный ресурс, кото-
рый был включен против всего «Преодоления»».

Образование общественно-политического объеди-
нения «Преодоление», выход его на публичную сцену 
и такая яркая заявка на участие в выборах произвели 
фурор в городе. Это стало очередным «Оренбургским 
прецедентом». Оно было названо «политической сенса-
цией последнего месяца».126Заместитель главы област-
ной администрации В.П.Торукало в одной из встреч с 
журналистами назвала участников этого объединения 
«представителями наиболее перспективной оренбург-
ской молодёжной организации в плане политического 
развития»127.

Газета «Оренбургская неделя», представляя команду 
кандидатов от «Преодоления», писала:128

«Судя по всему, после окончания этой выбор-
ной кампании объединение «Преодоление» имеет 
перспективу стать сильной молодой организа-
цией, имеющей свежие силы для реальных дей-
ствий, а не только для говорильни. И силы есть: 
не случайно, наверное, спустя всего несколько 
дней после своего образования, объединение 
смогло выдвинуть на предстоящие выборы самое 
большое, в сравнении с прочими обществен-
ными организациями, количество кандидатов в 
депутаты».

126Оренбуржье. № 113. 16 июня 1994 года. С.3.
127 «Комсомольская правда» в Оренбурге, 1 июля 1994 года.С.7.
128Добьемся мы «преодоленья//Оренбургская неделя № 113 от 17 

июня 1994 года. С.5.
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Однако всякий прецедент хорош для того, кто в нем 
заинтересован.  Власти города сразу поняли, какой 
противник взглянул им «глаза в глаза». Уж кто-кто, а 
Геннадий Павлович Донковцев уже слишком хорошо 
знал комитет по делам молодёжи возглавляемой им 
администрации. Это была реальная опасность! Вот 
почему против «Преодоления» был задействован и мощ-
нейший административный ресурс, и пресса, и разного 
рода манипуляции. Чтобы не допустить к власти управ-
ленцев новой генерации, а не ставленников кланово-ма-
фиозных группировок, все средства хороши. Примеры 
того мы уже видели выше на примере игры, где ставки 
были даже не так высоки. Выборы «Преодолением» 
были проиграны. Но!

Проанализировать итоги июньских выборов газета 
««Комсомольская правда» в Оренбурге» пригласила 
Сергея Воронкова129:

«Прошедшие во второй раз выборы в Областное 
Законодательное собрание и Городскую Думу 
Оренбурга во многих округах были признаны 
недействительными. Увы, для нормальной поли-
тической деятельности сейчас недостаточно зару-
читься поддержкой большинства, необходимо 
это большинство ещё как-то затащить на свои 
избирательные участки, оторвав от дачных участ-
ков и просто от празднования Дня молодёжи.

– Сергей, наверное, обидно уже второй раз «про-
летать» на выборах по причине неявки избирате-
лей. Откуда, на твой взгляд, такая всенародная 
апатия?

129Артемьев К. Сергей Воронков: «Для нормального общества надо 
вырастить два непоротых поколения»// «Комсомольская правда» в 
Оренбурге. Там же.
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— Причин много: от недоверия к властям до 
принципа самовыживаемости на своем огороде, 
– перечислять нет смысла. Но итоги выборов 
таковы, что можно сказать и об открытом проте-
сте против сегодняшних реалий.

В моем округе «завалили» выборы, в основном, 
дома работников ПО «Стрела», и дело не только 
в недополучении зарплаты, но и в беспределе 
и вакханалии, творящейся на заводе. Почему 
власть молчит в отношении руководства завода, 
госпредприятия, – вопрос уже не риторический.

Но самый показательный результат – по окру-
гам, где состоялись и где не состоялись выборы. 
Из десяти округов выборы состоялись в пяти, 
в которых и в область, и в город были выбраны 
руководители крупных предприятий и учрежде-
ний областного уровня. Не секрет, что депутат-ру-
ководитель представляет больше корпоративные 
интересы. И как бы у него с души ни воротило, 
в оппозицию к власти он никогда не встанет. Я, 
в принципе, не против депутатов-руководителей. 
Но настораживает другой факт: что не состоялись 
выборы как раз в тех пяти округах, где на преды-
дущих выборах лидировали кандидаты-оппози-
ционеры, известные своей независимой позицией 
по отношению к властям.

Я бы никогда об этом не заговорил, зная, что 
независимые кандидаты работали с избирателями 
очень активно. Но есть одна тонкая организаци-
онная деталь. Во всех округах выборы состоялись 
только благодаря выходу участковых комис-
сий на дом (выделено нами. – авт.). Отсюда и 
гипотеза, подтверждённая всеми наблюдателями 
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от «Преодоления»: в одних округах, где выборы 
состоялись, по домам ходили намного активнее, 
чем в других. Администрация при этом получает 
новый мощный рычаг формирования удобной 
представительной власти. Это просто: выборы 
«вытягиваются» там, где нужно, и «не вытягива-
ются»  там, где могут возникнуть «проблемные» 
депутаты. Все законно и чинно. Если бы не одно: 
это дискредитирует не только администрации, но 
и сам институт выборов. А выборы — единствен-
ная возможность привода к власти новой генера-
ции управленцев — умных и порядочных.

Мнение Сергея — сугубо личное. К нему можно 
было бы и не прислушиваться, если не учитывать, 
что возглавляемое им объединение «Преодоление», 
появившись всего пару месяцев назад, уже сумело 
сформировать свой костяк из молодых и доста-
точно перспективных людей. На нынешних выбо-
рах «преодоленцы» зарегистрировали рекордное 
количество своих кандидатов. За них проголосо-
вало около 10% всех пришедших к урнам горожан. 
К тому же эти кандидаты заняли с 1-й по 3-ю 
позиции по всем округам.

Материал подготовил К.Артемьев»130.
Итак, этот тур выборов в ряде округов  

«Преодолением» был проигран, но не во всех. В части 
округов выборы признаны несостоявшимися, в них на 
20-е ноября назначен 3-й тур. А значит, битва еще не 
закончена, надо идти дальше.

130Артемьев К. Сергей Воронков: «Для нормального общества надо 
вырастить два непоротых поколения»// «Комсомольская правда» в 
Оренбурге. 1 июля 1994 года. С.7.
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В материале Т.Юлаевой «Мы знаем, что хотим»131 
газета «Новое поколение» помещает очередное 
интервью с С.Воронковым, председателем объе-
динения «Преодоление», кандидатом в депутаты 
Законодательного собрания:

«20 ноября должны состояться выборы в 
Законодательное Собрание области и в Городскую 
Думу. Интерес к этой политической акции явно 
невысок, причём не только у населения, но и у 
политических партий. Достаточно сказать, что 
только общественно-политические объедине-
ния «Преодоление» и «За социальную справед-
ливость» намерены бороться за места в местных 
парламентах. Наш корреспондент взял интервью 
у Сергея Воронкова, одного из кандидатов в депу-
таты в Законодательное Собрание области, пред-
седателя объединения «Преодоление».

— Сергей, напомни нашим читателям, что 
такое «Преодоление». Итак, кто вы?

— «Преодоление» – это общественно-полити-
ческое объединение. Средний возраст участников 
30-35 лет. По своим политическим воззрениям 
достаточно самостоятельная категория, со сво-
ими взглядами на жизнь, на её будущее. Мы знаем, 
чего мы хотим. И уже успели об этом заявить: мы 
пошли на выборы со своей программой, своими 
идеями. Мы выставили столько своих кандида-
тов, сколько все остальные партии вместе взя-
тые. Успешно их зарегистрировали, т.е. собрали 
необходимое число подписей в поддержку наших 
кандидатов.

131Юлаева Т. «Мы знаем, что хотим» // Новое поколение. №45 от 12 
ноября 1994 г.С.4.
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— И сколько получили мест в Законодательном 
Собрании?

— Пока ни одного, хотя 10% всех избирате-
лей отдали нам свое предпочтение – это ровно 
столько, сколько за всех кандидатов от других 
партий, объединений и т.д.

— Но те заседают в местном парламенте, а вы 
— нет.

— Тому много причин. Во-первых, в большин-
стве округов, по которым шли наши кандидаты, 
выборы просто не состоялись; а во-вторых, наше 
объединение всё-таки очень молодо, нас мало 
кто знал. В-третьих, неравноправие кандидатов. 
Посмотрите, кто победил: руководители круп-
ных областных структур. Разве можно даже срав-
нивать их возможности и возможности нашей 
молодёжи?

— Но вы снова делаете попытку прорваться к 
власти. Что является побудительным мотивом?

— Народ сейчас очень зол и готов к крайним 
формам протеста, одной из которых является 
неучастие в выборах. Так почему же мы идём на 
выборы? Не хотим обмануть ожидания тех 10% 
избирателей, которые за нас проголосовали, и тех 
шести тысяч оренбуржцев, которые поставили 
свои подписи в подписных листах при выдвиже-
нии. Ещё и потому, что считаем: за молодёжью — 
будущее, и только объективная ситуация в стране 
не даёт нам особой надежды на нормальное про-
ведение выборов. Но мы должны показать, что 
молодёжь не только торгует и растаскивает по 
углам наследие России, но и переживает за буду-
щее страны и готова отстаивать свои позиции.
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— А кто бы мог вам в этом помочь? Есть ли 
сегодня такие политические партии и объедине-
ния, с которыми вы готовы составить коалицию?

— На сегодня вопрос стоит о формирова-
нии самостоятельных, мыслящих политически 
структур. Наша позиция: единство должно быть 
содержательным. Объединяться можно лишь на 
достаточно серьезно проработанных програм-
мах, которых сегодня нет. Объединяться и дру-
жить против кого-то – бессмысленно.

— А надо ли затрачивать усилия, чтобы 
попасть на орбиту власти? Вы же видите, 
насколько «плодотворны» усилия тех, кто уже 
избран депутатами. Неужели вы надеетесь 
как-то изменить ситуацию?

— Мы — реалисты. Заксобрание сформировано 
из руководителей районов и крупных предприя-
тий, у которых есть чёткие интересы, они ими и 
лоббируются. Мы прекрасно понимаем, что вряд 
ли сможем изменить, но ничего не делать в этой 
ситуации тоже нельзя. Дети нас потом спросят: а 
где вы были в это смутное время?

— Означает ли это, что по тем вопросам, 
которые сегодня обсуждаются в Заксобрании, у 
вас была бы иная позиция?

— Да, совершенно определенно. Мы настаи-
ваем на определении приоритетов в развитии 
региона. Их сегодня нет. Регион, как и Россию, 
растаскивают по кускам, к этому прикладывают 
руки и крупные хозяйственные руководители. 
Наши взгляды качественно иные. «Преодоление», 
например, выступило инициатором обществен-
ных слушаний по проекту Устава области.
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— И результат?
— Законодательное Собрание к мнению орен-

буржцев не прислушалось и приняло свой вари-
ант Устава, довольно беспомощный. И, тем не 
менее, сдаваться мы не намерены, причем неза-
висимо от исхода этих выборов».

Комментируя некоторые вопросы, затронутые в этом 
интервью, надо сказать, что содержательные ответы на 
них у «Преодоления» были. Например, вопрос о поли-
тической консолидации, для которой в Оренбурге у 
«Преодоления» не оказалось достойных партнеров. 
Стоит отметить, что в это время центральные партии и 
движения искали себе сторонников для усиления пози-
ций в предстоящей решающей схватке за высшую власть. 
И «Преодолению» довольно быстро удалось восстано-
вить связи – ещё времен комитета по делам молодёжи 
— с «Яблоком», ЭТЦ С. Кургиняна, Конгрессом русских 
общин и рядом других тогда и ныне известных полити-
ческих деятелей и сил. Однако стать просто подразделе-
нием какой-то федеральной структуры — такой цели не 
было изначально, речь могла идти именно о кооперации 
с теми силами, с которыми совпадали ценностно-ми-
ровоззренческие позиции. Но на своей земле «преодо-
ленцы» стояли на собственных ногах, не ища, куда бы 
встроиться, в вагон чьего поезда вскочить, потому что 
их гражданскую, профессиональную и политическую 
позицию определяла «корневая привязка» к родному 
Оренбуржью.

Об этом в своем «Слове к избирателям» поведала член 
«Преодоления», кандидат в депутаты Законодательного 
Собрания области Мария Борисова:

«Благодаря родителям, детство я провела в 
атмосфере глубокого интереса и любви к исто-
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рии и культуре Оренбуржья, России, что и 
определило моё мировоззрение и дальнейший 
выбор профессии. Поработав в системе обра-
зования несколько лет, я пришла к выводу, что 
она пронизана косностью и рутиной, подавляет 
индивидуальность учащегося, дает, в основном, 
поверхностные и формальные результаты. Я 
попыталась противопоставить этому собствен-
ную педагогическую концепцию, и в 1992 году 
мне удалось открыть альтернативное учебное 
заведение – музыкальный пансион для девочек 
«Машенька», призванный возродить традиции 
женского дореволюционного образования.

Работа в должности директора пансиона позна-
комила меня с широким спектром городских про-
блем и проблемой молодёжи в целом. Я вижу, что 
наша молодёжь сейчас никому не нужна. После 
«смерти» ВЛКСМ молодёжью в целом никто не 
занимается, пытаясь раздробить её проблемы и 
поручить их решение многим, и без того завален-
ным управленческим трудом, структурам.

 Для меня проблемы молодёжи – это проблемы 
будущего России, и инвестиции в молодёжь – 
инвестиции в будущее. Мое дело – способство-
вать возрождению духовности моего народа, 
вернуть ему утраченные идеалы, вернуть гармо-
нию в самом человеке и вокруг него».132

Итак, очередной тур выборов. Уже известные и опро-
бованные «технологии», дабы «не пущать». Но мы 
плохо подумали бы о номенклатурных работниках, если 
отказали бы им в усердии и изобретательности. Зачем 

132Слово к избирателям // Оренбуржье. № 220 (753). 17 ноября 1994 
года. С.1,3.
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ограничивать себя одними способами и методиками? 
Арсенал средств довольно большой, и чужой опыт 
есть – благо столица уже блеснула политтворчеством в 
предшествующие годы, да и свои местные кадры не зря 
свой хлеб едят, зная, с чьей руки кормятся. Выбраковка 
подписей, неинформирование избирателей, отсутствие 
приглашений на выборы, «подметные» порочащие 
материалы в СМИ, форсирование выборов на одних 
участках и тишина на других, недопуск наблюдателей 
к процедуре подсчёта голосов, незаполненные счётные 
листы и т.д. – всего не перечесть. «Преодоление» ока-
залось чересчур громким, откровенно оппозиционным и 
слишком опасным для удерживающих власть, поэтому 
стремление к его «нейтрализации» или «дезактивации» 
было вполне естественным. Демократия по правилам? 
Ах, оставьте! Конечно, главной фигурой в этой «опера-
ции» был сам Сергей Воронков, и понятно, что, даже 
когда «административный ресурс» применялся к канди-
датам от «Преодоления», всё же главной целью был он.

За 3 дня до назначенного дня голосования он отка-
зывается от участия в выборах и снимает свою канди-
датуру. Испугался? Не решился? Нет! Его несгибаемый 
характер и история его «боевой славы» никому и никогда 
не давали повод усомниться в его целеустремлённости и 
умении идти до конца. Газеты запестрили материалами.

В газете «Новое поколение» появляется материал 
О.Исаковой «Не хочу продолжать порочные тради-
ции» с ответом Сергея на волнующий общественность 
вопрос:

«На выборах 20 ноября я был зарегистриро-
ван кандидатом в депутаты Законодательного 
Собрания области и городскую Думу. На пре-
дыдущих двух этапах за мою кандидатуру голо-
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совало большинство избирателей, и я считал, 
что должен оправдать их доверие. Но в процессе 
выборов стал всё больше понимать, что сама орга-
низация выборов грубо нарушает права избира-
телей, т.к. проходит с нарушениями Положения о 
выборах.

Предполагая, что игра идёт по правилам, мы 
ограничивались сначала устными замечаниями 
и сообщениями о нарушениях в избиркомы раз-
личных уровней. Но, не встретив «энтузиазма» и 
желания у ответственных органов совершенство-
вать избирательную систему, перешли на пись-
менные отношения.

На письменные, как и на устные, обращения раз-
личных объединений и кандидатов облизбирком 
реагирует достаточно вяло, в лучшем случае при-
ходят отписки; на некоторые же наши запросы не 
последовало никакого ответа до сих пор. А пока 
дело доходит до суда, паровоз с выборами уже 
уходит. Разорвать этот порочный круг крайне 
сложно, ведь за каждым нарушением стоит много 
конкретных групп и лиц, не заинтересованных в 
прохождении неудобных кандидатов.

Последним поводом для моего решения послу-
жили несколько репортажей телеканала «Регион», 
откровенно дискредитирующих честь и достоин-
ство молодых кандидатов, меня лично и в целом 
объединение «Преодоление». Я считаю, что было 
нарушено право моих избирателей на достовер-
ную информацию о кандидатах.

Уверен, это и есть манипуляция общественным 
мнением, когда хотят руками избирателей ока-



Рождённая будущим 505

зать «народное недоверие» какому-либо канди-
дату. Оскорбление кандидата – это  оскорбление 
и тысяч избирателей, голосовавших за него на 
предыдущих выборах. Подобного я не мог допу-
стить. Не хотел продолжать порочные тради-
ции политиков, действующих по принципу «чем 
больше грязи и скандалов, тем лучше». Дело нами 
передано в суд. До решения суда считаю не вправе 
участвовать в выборах, т.к. другого пути доказать 
избирателям, что вправе морально представлять 
их интересы, не вижу».133

Газета «Оренбуржье» публикует статью Воронкова 
«Почему я снимаю свою кандидатуру»,134 в которой он 
пишет: 

«Участие в третьем этапе выборов позволяет 
понять все законы закулисного жанра того поли-
тического спектакля, который перед нами разы-
грывают сильные мира сего. Не сказать об этом и 
никак не отреагировать, значит обмануть своих 
избирателей, позволить использовать их доверие 
в чуждой и навязанной им игре.

У меня сложилось четкое мнение, что первый 
этап выборов был последней демократической 
процедурой. Из 13 городских округов в семи 
лидировали независимые, критически настро-
енные кандидаты, и лишь в пяти – руководители 
крупных хозяйственных и административных 
структур. Такой результат не устраивал тех, кто 
хотел бы видеть выборные органы «карманными». 

133Исакова О. «Не хочу продолжать порочные традиции»//Новое 
поколение № 3 (7194) от 21 января 1995 года. С.2.

134Воронков С. Почему я снимаю свою кандидатуру//Оренбуржье № 
220 от 17 ноября 1994 года. С.3.
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Поэтому к организации последующих этапов 
подошли намного «серьёзнее».

С молодёжью поступили проще. Сразу после 
выборов в городе стали закрывать молодёжные 
комитеты, не успев запастись убедительными 
аргументами. Ряд молодых кандидатов потеряли 
работу. Это всё под разговоры об аполитичности 
молодёжи, от которой, видно, ждут совсем дру-
гой активности.

Все рычаги проведения выборов реально 
сосредоточены у администраций. Избирательные 
комиссии лишь утверждают то, что готовится 
аппаратом. Неслучайны поэтому и грубые нару-
шения положений в ходе выборов. Зачастую 
протоколы с результатами выборов с участков 
привозят написанными карандашом либо не заве-
ренными и доделывают уже в администрациях 
районов. Во многих окружкомах наблюдателей не 
допускали на подсчёт голосов либо всячески пре-
пятствовали нормальной работе. Осуществлялся 
выход с ящиками на дом в неположенные дни и 
без заявлений от избирателей. Бюллетени одних 
кандидатов выбраковываются, а других с теми же 
неточностями – нет. Все это даёт возможность 
манипуляции выборами и получения нужного 
результата закулисным способом.

Всячески имитируются равные возможности 
кандидатов. Львиная доля средств уходит не на 
пропаганду, а на обеспечение работы избирко-
мов и выплату премий за выборы аппарату. Все 
уравнивания кандидатов окружкомами сводятся 
к изготовлению невзрачных листовок и страшно 
неприглядных щитов.
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Итоги второго этапа нельзя назвать случай-
ными. Выборы состоялись только в тех округах, 
где лидировали кандидаты-руководители. Другой 
результат: на третий этап не вышел ни один из 
лидирующих независимых кандидатов. Не успо-
коилась молодёжь, выставив уже не одного-двух, 
а кандидатов во всех округах, да ещё и объединив-
шись в новую организацию – «Преодоление». Это 
многих встревожило. Пущены в ход все средства 
противодействия. Молодым кандидатам устраи-
ваются особо тщательные проверки, с проведе-
нием различного рода экспертиз. Руководители 
администрации города и районов, нарушая поло-
жение о выборах, откровенно ведут агитацию за 
одних и антиагитацию против других кандидатов. 
Организуются дискредитирующие и порочащие 
«Преодоление» репортажи в средствах массовой 
информации.

Одна политическая монополия сменилась на 
монополию новой «партии» — административ-
но-финансовой. А стопроцентное безальтерна-
тивное голосование меняется на опереточные 
выборы кандидатов с «равными правами». Но 
молодёжь уже выходит на политическую арену, 
и её уже не остановить. Она преодолеет и это. 
Однако я как кандидат не отреагировать не могу. 
Позволить по-прежнему считать кандидатов и 
избирателей за людей, готовых «проглотить» 
всё, что ни предложат, я не вправе. Поэтому в 
знак протеста (выделено нами – авт.) я снимаю 
свою кандидатуру на выборах в Законодательное 
Собрание и Городскую Думу».
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Вот, казалось бы, и всё! Неудобный кандидат сходит с 
дистанции в ожидании судебного доказательства своей 
правоты. Но суды, как известно, в нашей стране – дело 
нескорое. Что же, городу и области без органов власти 
сидеть и ждать правосудия? Нет, всё идет своим раз-
меренным чередом. Кесарю, то бишь администрации, 
– кесарево, ну а слесарю, то бишь правдолюбцу, – слеса-
рево. Оставить его дожидаться своей правды? Как бы не 
так! Это вам не уличные мальчишеские драки «до первой 
крови» и не боевой спарринг, останавливаемый похло-
пыванием по руке. Здесь всё иначе, всё «по-взрослому». 
Чтоб другим неповадно было!

Из статьи О. Исаковой «Не хочу продолжать пороч-
ные традиции»135:

«Движение «Преодоление» заявило о себе в 
полный голос во время предвыборного марафона.  
А Сергей Воронков, его лидер, еще ранее стал лич-
ностью, в Оренбурге небезызвестной. Накануне 
Нового года он получил «поздравление» от пред-
седателя облизбиркома Ю.В. Андреева в виде 
счета на сумму 2,5 миллиона рублей (точнее – 
2.530.361 рубль 15 копеек – авт.), затраченную 
на борьбу за место в Законодательном Собрании 
области».

Ситуацию проясняет письмо-обращение инициатив-
ной группы избирателей, проживающих в 27 област-
ном избирательном округе Промышленного района 
г.  Оренбурга «По ком звонит избирком?» (приводится 
в сокращении):

«Сегодня происходит дискредитация полити-
ческой сферы вообще. Организуются и пропаган-

135Исакова О. Не хочу продолжать порочные традиции// Новое 
поколение. № 3 (7194) от 21 января 1995 года. С.2.
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дируются партии «Любителей пива», «Любителей 
майонеза», «Любителей пельменей» и других 
подобных этим. Всё чаще на политическую арену 
выходят люди с тёмным уголовным прошлым, 
имеющие крепкие корни в криминальном мире. 
Нам искусственно навязывается образ политика, 
кандидата как заведомо аморального и нечест-
ного человека. А честные-де в политике ничего не 
значат.

Так случилось, когда облизбирком опубликовал 
свое решение возложить вину за несостоявшиеся 
выборы в нашем округе, ввиду снятия своей кан-
дидатуры, на Воронкова С.Г. с привлечением его к 
финансовой ответственности.

Поэтому мы заявляем о поддержке своего кан-
дидата, за которого многие голосовали.

Не надо сваливать всю вину на нашего канди-
дата! Во-первых, не его вина, что в округе оказа-
лось всего лишь два кандидата в Законодательное 
Собрание. Моральный ущерб, нанесённый ему, от 
этого не стал меньше. Множество причин может 
выбить кандидата из предвыборной кампании.  
А незаслуженное поругание его имени в сред-
ствах массовой информации, с которыми сейчас 
идет судебное разбирательство, – одна из веских 
причин для снятия своей кандидатуры.

Во-вторых, выборы в Городскую Думу в нашем 
округе всё равно не состоялись (и уже в тре-
тий раз) из-за неявки избирателей. Поэтому в 
Законодательное Собрание выборы также не 
могли состояться. И своими действиями местные 
власти усугубляют такое состояние дел.
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Считаем, что выборы срываются во многом по 
вине избиркомов, и на них надо налагать финан-
совые санкции. Со всех сторон слышно о беско-
нечных нарушениях в ходе выборов, бесконечных 
судебных исках к избиркомам. Но ни разу не уда-
лось прочитать, как они исправляются. Поэтому 
народ на выборы и не ходит, т.к. не верит, что там 
всё чисто, и его мнение будет учтено. Сам избир-
ком дискредитирует выборы.

А на что тратятся деньги избирателей, отпу-
щенные на проведение выборов? На облезлые, 
бездарно оформленные щиты в магазинах? На 
что ещё? До сих пор не было подробного отчёта 
о расходовании избиркомами средств избирате-
лей. Вместо работы ищут «крайнего для битья», 
чтобы отвлечь внимание общественности и про-
демонстрировать «бурную деятельность».

(Далее — обращение к различным официаль-
ным инстанциям с просьбой проанализировать 
все жалобы по нарушениям во время проведения 
выборов, дать оценку работе избиркомов и наве-
сти порядок на выборах)».136

Из статьи А.Исаковой «Не хочу продолжать пороч-
ные традиции»:137

«[Сергей:] В моем округе выборы не состоялись 
и в Городскую Думу из-за неявки избирателей 
уже в третий раз. Вместо того чтобы разбираться, 
в чём не срабатывают избирательные комиссии, 

136По ком звонит избирком?//Оренбургская неделя № 5 (1107) от 3 
февраля 1995 года. С.2.

137Исакова О. Не хочу продолжать порочные традиции// Новое 
поколение. № 3 (7194) от 21 января 1995 года. С.2.
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головной избирком решил отвлечь внимание 
поиском злоумышленника.

До этого момента лично с моей стороны были 
неоднократные публикации и выступления, не 
считая «Преодоление» в целом, в средствах массо-
вой информации с критикой организации выбо-
ров избиркомами. Поэтому данный выпад в мою 
сторону считаю неслучайным. Тем более  осу-
ществлён он был также с грубыми нарушениями 
закона. Региональный избирком вопрос о моей 
ответственности не рассматривал. Подписал 
письмо председатель облизбиркома единолично, 
ссылаясь на решение окружкома, у которого 
нет полномочий принимать такие решения. В 
инструкциях о выборах сказано, что вынужда-
ющим обстоятельством к снятию кандидатуры 
является «болезнь и прочее». А ответственность 
налагается только при отсутствии таких обсто-
ятельств. Думается, что морально-психологи-
ческие обстоятельства не менее вынуждающие, 
чем насморк. Поэтому и стоит «прочее» без рас-
шифровок. Но, видимо, время и нравы такие, что 
для некоторых членов избиркома оскорбление 
чести и достоинства, нанесение ущерба деловой 
репутации кандидата – пустой звук, предвыбор-
ная суета. Но даже официального разъяснения я 
не получил, ни с одним официальным решением 
ознакомлен не был. Получил лишь счёт к оплате. 
А раз не объяснили, почему и за что, оставляю за 
собой право считать, что этот счёт – за критику и 
неудобную, самостоятельную позицию».

Так он и ушёл – непобежденным на выборах и с чув-
ством собственной правоты в этой политической схватке, 
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расписанной по сценарию 90-х годов. А его предвыбор-
ный слоган  — «Лучше быть с разбитым лицом, чем с 
оплёванным» — стал  фактически итогом  всей  эпопеи 
«Преодоления».

Сейчас трудно сказать, насколько было возможно 
воплотить в жизнь идею «Преодоления» в то время, это 
и сейчас проблематично сделать. Но реально попытка 
была воплощена, хотя, к сожалению, не в полной мере, 
ибо «Преодоление» просуществовало недолго. Своим 
участием в избирательной кампании, как на уровне 
города, так и области, оно оказало реальное воздействие 
на политическое пространство Оренбурга. И неслучайно 
именно против кандидатов от «Преодоления» были 
задействованы и административный ресурс, и «гряз-
ные технологии», которые не позволили ему на полную 
мощность включиться в политическую жизнь города и 
области. Однако, без сомнения, это был прецедент, по 
исторической аналогии сродни восстанию декабристов!

Участие же в выборах реально показало, что демокра-
тия рубежа 80- 90-х годов уже сходит на нет, и совсем 
другие силы и ресурсы брошены новой номенклатурой 
на удержание власти в начавшемся уже переделе соб-
ственности нарождавшейся буржуазией.
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7. «ИСТОРИЯ ВСТАЛА НАД НАМИ…»

Пунцовым пожаром горят вечера, 
История встала над нами. 

 В. Луговской «Кухня времени»138

После разгона городского комитета по делам моло-
дёжи и поражения «Преодоления» судьба региональной 
государственной молодёжной политики в Оренбуржье 
оказалась под большим вопросом. В городе ничего не 
осталось: структура упразднена, люди разбрелись. Но 
после закрытия комитета никто не пропал и не поте-
рялся. Продолжение этой истории имело место в новых 
местах, структурах и людях.

Из воспоминаний Сергея Воронкова:
«Мне было понятно, что из этой политической 

истории уже вряд ли что-то выйдет, с кем коопе-
рироваться, к кому идти предлагать свои услуги 
и таланты, было неясно. На это наложились про-
блемы в семье. Момент совпал и с вызревшим 
решением об уходе в политику. Никаких сожале-
ний, намерений реванша или возврата, с учётом 
знания реалий, не было. Это был период форми-
рования местных князьков и сфер влияния, где я 
себя совершенно не видел. И я закрыл эту стра-
ницу своей жизни окончательно и бесповоротно.

Единственным незаконченным делом этого 
периода оставалась аспирантура. Решение тоже 

138Луговской В. Кухня времени // Стихотворения русских поэтов. – 
Эл.ресурс: https://poemata.ru/poets/lugovskoy-vladimir/kuhnya-vremeni/
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было единственным: её надо закончить, а там 
война план покажет. Увольнение по сокраще-
нию давало мне год материального обеспечения, 
и гарантированная зарплата создавала мне базу 
для завершения этого дела. Что я буду делать 
после окончания аспирантуры, терялось в тумане. 
Я уехал в Москву, в Институт молодёжи, и посвя-
тил этот год работе над кандидатской диссерта-
цией, которую благополучно защитил в ноябре 
1995 года.

Для меня было важно тогда не просто получить 
звание кандидата экономических наук. Я горел 
необходимостью осмыслить и описать научно 
опыт ГМП в Оренбурге, не только как успешно 
осуществлённой инновации, которая прошла 
этапы описания как новшества в проектном фор-
мате и внедрения как нововведения, но и модели, 
которая может и должна быть тиражируема в 
других регионах. И тема моей диссертации была 
выбрана неслучайно: «Инновационное развитие 
трудовых ресурсов региона в период перехода к 
рыночным отношениям».

В диссертации я постарался систематизиро-
вать и интегрировать и свой опыт депутата в 
изложении концепции инновационного раз-
вития Оренбургской области, и опыт председа-
теля комитета по молодёжной политике. Новый 
инновационный тип общественного развития и 
разделения труда и молодёжь как его новый дви-
жущий класс стали органичным целым моего 
исследования. 

Отдельная глава была посвящена описанию 
проектов ГПМ в Оренбурге как реализованных 
инноваций, получивших официальное свиде-
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тельство об изобретении и внедрении.
Тогда я ещё до конца не понимал, какой 

силой и социальной энергией обладает синер-
гия правильной научной теории, разработанной 
методологии социальной инженерии и осмыс-
ленного опыта. Оказалось, что этой энергии 
хватило не только для первого в России экспе-
римента в Оренбурге с нашей командой едино-
мышленников в лице ученых С. П. Иваненкова и 
А.Ж.  Кусжановой и практиков в лице героев этой 
книги, но эта инновация успешно имплантирова-
лась потом и в более сложные системы.

Как показала дальнейшая жизнь, оренбург-
ская модель оказалась крайне жизнеспособ-
ной. Сначала её элементы были реализованы в 
Оренбургской области, в деятельности областного 
комитета по делам молодёжи. Многие из проек-
тов были в буквальном смысле унаследованы, и 
до сих пор они успешно реализуются на област-
ном уровне. Это Доклад о положении молодёжи, 
целевые программы, телефон доверия и другие 
практики.

После 6 лет забвения молодёжной политики 
она вновь возродилась участниками её запуска 
и в самом Оренбурге. А спустя год после закры-
тия комитета в Оренбурге её удалось реализовать 
в сроки вдвое меньшие, с 1995 по 1998 годы, на 
более сложном социальном объекте и по мас-
штабу, и по качеству – в Санкт-Петербурге. А 
через 5 лет, в 2003 году, оформить многие фун-
даментальные идеи уже на федеральном уровне 
в «Доктрине государственной молодёжной поли-
тики в РФ», которая готовилась на рассмотрение 
Госсовета РФ».
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Из воспоминаний Ирины Останиной:
«Когда мы узнали, что нас «реорганизуют», не 

было никакого трагизма, никакой катастрофы. 
Точно было понимание, что делать всё, что мы 
делали, всё равно надо. Менять направление соб-
ственной деятельности я не собиралась. Стоял 
только вопрос: где? Уже было ясно, что делать это 
можно в разных местах: в отдельно взятом инсти-
туте, на предприятии, в области и т.д. Поэтому 
после закрытия комитета я пошла на биржу труда 
и 7-8 месяцев была безработной».

Из воспоминаний Леонида Шорохова:
«Позднее я был приятно удивлён и могу только 

догадываться  благодаря кому, но в 1995 году я 
был направлен на учёбу в Москву, в Школу кадро-
вого резерва федеральных органов государствен-
но-исполнительной и муниципальной власти. 
Здесь я обучался вместе с представителями муни-
ципальных образований, руководителями СМИ, 
сотрудниками органов исполнительной власти. 
20 дней была интереснейшая учёба, работа, обще-
ние с различными политическими деятелями, 
чьи лекции мы слушали. Нам читали Е. Гайдар, 
А. Чубайс, В. Жириновский, М. Потанин, 
Э.  Памфилова и другие. С нами работали целые 
кафедры. В конце мы прошли большое многоча-
совое тестирование, по результатам которого мне 
было предложено поступить в аспирантуру ака-
демии госслужбы. И хотя от аспирантуры я отка-
зался, но пошёл на соискательство. 

Участие в работе Оренбургского област-
ного молодёжного политического движения 
«Преодоление» в дальнейшем проложило мне 
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широкую дорогу в общественно-политическую 
и деловую жизнь. Оглядываясь назад, скажу, 
что это движение воспитало меня как личность. 
В 1998 году власть с помощью различных мани-
пуляций вывела меня из числа руководителей 
СМИ. Теперь, по прошествии лет, понимаю, что 
зайти в обойму очень сложно. А тогда участие в 
молодёжном движении проторило мне дорогу в 
далёкое содержательное будущее». 

Из воспоминаний Руслана Фатыхова:
«Твёрдо решив сменить профиль неореформа-

тора в области ГМП, я решил вернуться к теме 
коммерции. Однако меня уже не прельщала 
примитивная схема: купил, доставил, продал. 
Нужны были новые знания и навыки. Решил, что 
нужно пробовать себя профессионально в струк-
туре коммерческого банка. 

В этом мне помог Сергей Гридяев. Он предло-
жил мне попробовать свои силы в качестве эко-
номиста регионального банка «Русь». Сам он 
пришел в банк на должность начальника отдела 
ценных бумаг. Накопленный опыт работы в пост-
советском, ещё не совсем коммерческом, банке 
стал для меня хорошей основой для дальнейшей 
рефлексии и поиска лучшего применения зна-
ний и навыков.

Когда-то, ещё в студенчестве, я проходил 
практику на Орском заводе тракторных 
прицепов, где на меня обратил внимание 
директор завода В.А. Цыклер. Он включил меня 
в группу заводских стипендиатов, возлагая 
на меня надежды по окончании ВУЗа как на 
перспективного специалиста. Надеждам не дано 
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было реализоваться, т.к. завод в 1992 году, на 
момент окончания мною ВУЗа, оказался на грани 
банкротства, а сам директор – В.А. Цыклер – 
перевёлся на должность заместителя главы 
администрации Оренбургской области. 

Мне повезло: я снова встретился с Владимиром 
Августовичем в марте 1995 года. После неболь-
шого разговора о моих планах на будущее он пред-
ложил перейти в его вновь созданную команду по 
решению ключевых инвестиционно-финансовых 
вопросов Областной Администрации. Решение 
я принял молниеносно. А также  предложил в 
команду Сергея Гридяева и ещё несколько пер-
спективных молодых людей, которые в после-
дующем заняли ключевые позиции во вновь 
создаваемых институтах инвестиционно-финан-
совой инфраструктуры региона.

По заданию Губернатора области В.В. Елагина  
я занимался формированием контрольных паке-
тов акций стратегических региональных пред-
приятий Оренбургской области, участвовал в 
создании инвестиционных структур при облад-
министрации, в реанимации ряда ключевых 
предприятий Оренбуржья; принимал участие в 
создании ОРТЭКБАНКа (Оренбургский топлив-
но-энергетический банк), созданного для акку-
мулирования финансовых ресурсов и проведения 
банковских операций в интересах предприятий и 
населения Оренбургского региона. ОРТЭКБАНК 
ещё долгое время оставался ведущим банком 
не только в Урало-Поволжском регионе, но и в 
России по направлению инвестиционного кон-
салтинга и клиентского сервиса для населения. 
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Попутно я закончил ещё два ВУЗа – коммерче-
ский и финансового менеджмента и банковского 
дела, а в 2019 г. – по интернет-маркетингу. Ещё 
девять лет я упорно осваивал науку финансиста 
в различных банках в Оренбурге, прошёл путь от 
начальника отдела ценных бумаг и депозитария 
в региональном банке до казначея филиала круп-
ного федерального банка (Газпромбанк).

В 2005 г. я решил пробовать себя в другой 
нише – брокерской деятельности. Передо мной 
открылся ещё более удивительный мир возмож-
ностей. Я создавал и затем возглавлял представи-
тельства и филиалы крупнейших брокеров России 
в Оренбурге, брался за самые трудновыполни-
мые проекты по созданию новых направлений и 
бизнес-структур, реанимировал затухающие биз-
несы, восстанавливал утраченные, завоёвывал 
новые позиции в должности директора филиала в 
разных инвестиционных компаниях в Оренбурге 
и Казани. В этом бизнесе я проработал 11 лет.

Подготовил более сотни высококлассных 
специалистов финансовой отрасли и горжусь их 
достижениями. По-прежнему берусь за самые 
сложные (а потому и высокооплачиваемые) про-
екты. Конкурентов на этом пути у меня мало. 

С 2016 г. я нахожусь в эпицентре грандиоз-
ного эксперимента – возглавляю Приволжский 
филиал ПАО Московская Биржа. В фокусе моей 
ответственности вся финансовая и бизнес-инфра-
структура Приволжского Федерального округа. Я 
по сей день считаю самым важным в своей жизни 
взращивание социально ответственных, здраво-
мыслящих, стремящихся к новым познаниям, 
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открытых и действующих по своим убеждениям, 
положительно меняющим реальность, едино-
мышленников. Я этим живу, это произвожу и 
охотно делюсь своими знаниями и навыками. 

Моими Учителями я считаю Ажар Жалелевну 
Кусжанову и Сергея Петровича Иваненкова и 
благодарен им за подаренные мне знания».

А история с комитетом по делам молодёжи тоже имела 
мощное продолжение. Его наработки не пропали втуне 
и были реализованы. Даже не в одном месте!

4 июля 1994 года председатель комитета по делам 
молодёжи администрации Дзержинского района 
г. Оренбурга Дмитрий Кулагин получает назначение на 
должность заместителя председателя областного коми-
тета по делам молодёжи, а с 27 сентября этого года ста-
новится его председателем. Это стало огромной удачей 
для общего дела молодёжной политики в Оренбурге! 
Такое назначение сохранило государственную моло-
дёжную политику в Оренбуржье, позволило довести её 
до современного уровня. Тогда большинство проектов, 
начатых или реализуемых городским комитетом, взял 
«под крыло» областной комитет, в нём же продолжила 
свою работу и часть специалистов. Дмитрий руково-
дил областным комитетом до конца марта 2000 года, 
и за это время комитет сильно продвинулся в своей 
деятельности.

В областной комитет по делам молодёжи ушли и 
люди, и прежние структуры, созданные городским 
комитетом. Там продолжили свою прежнюю работу 
специалист ГКДМ Ирина Останина, бывший Директор 
Центра социального здоровья молодёжи и молодой 
семьи (1993–1995) Ольга Куташёва, специалист район-
ного отдела по делам молодёжи Игорь Вакушкин. 
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Из воспоминаний Ольги Куташёвой:
«Через 3,5 месяца меня пригласил к себе 

Дмитрий Кулагин, на тот момент уже возгла-
вивший областной комитет по ДМ, и предложил 
создать областную социально-психологическую 
службу как структуру областного КДМ. Я пере-
шла туда в июле 1995 года, создала основы этой 
службы, а после ушла из сферы молодёжной 
политики навсегда».

Из воспоминаний Игоря Вакушкина:
«После ликвидации городского комитета, в 

администрации Промышленного района я про-
держался 5 месяцев, и всё — тоже ликвидация 
отдела. Дальше, практически 6 лет – с 1994 по 
2000 год, – в городе Оренбурге в рамках молодёж-
ной политики практически ничего не делалось. В 
структуре администрации существовало управ-
ление по вопросам культуры и делам молодёжи, 
в 1994 еще в районах города молодёжь продер-
жалась намного дольше, особенно Дзержинский 
район, но в целом это на ситуацию не повлияло. 
Действующая сейчас структура управления моло-
дёжной политикой работает с 1 января 2001 года, 
более 18 лет, но, к сожалению, работающие там  
сегодняшние «молодёжники» о КДМе 90-х годов 
практически ничего не знают.

В апреле 1995 года Дмитрий Кулагин — тогда 
уже председатель областного комитета по делам 
молодёжи — пригласил меня на работу в област-
ной комитет. И это было в моей жизни ещё одним 
судьбоносным моментом. Дмитрий поручил мне 
заниматься организационными, кадровыми 
вопросами, профилактикой правонарушений в 
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молодёжной среде. Опыт, который я получил в 
областном комитете, много для меня значил и 
значит до сих пор. Организация областных меро-
приятий, подготовка кадровых решений в терри-
ториях, семинары, коллегии комитета, работа с 
областными структурами, областные и федераль-
ные командировки...

Уже в 1995 году был принят областной «Закон 
о государственной молодёжной политике», а все 
отчёты и информация о мероприятиях в райо-
нах и городах по-прежнему стекались ко мне как 
к ответственному за подготовку методических 
и информационных бюллетеней. Книги Сергея 
Петровича Иваненкова и других соавторов о про-
блемах социализации современной молодёжи, 
все журналы «Credo» всегда были для меня 
настольными.

Так случилось, что жизнь подарила мне 
несколько «зеркальных» подарков, один из них 
– «молодёжка». В 2000 году главой города был 
избран Юрий Николаевич Мещеряков, который 
принципиально поддерживал работу с моло-
дёжью и молодёжную политику в целом. И, по 
сравнению с 1994 годом, в этом плане ситуация 
в городе значительно изменилась, стало намного 
легче. 

26 декабря 2000 года я стал начальником 
отдела, а в 2005 году – начальником Управления 
молодёжной политики города Оренбурга. Для 
меня это была очень серьёзная, судьбоносная 
ситуация: смогу ли? Получится ли? Как работать? 
С чего начать? 

До сих пор помню картину первого дня работы 
после проведённого конкурса, после победы и 
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моего назначения начальником отдела. Комната 
3 на 6 метров, прокуренная после какой-то транс-
портной компании, и единственный гвоздь в 
стене. Так что, образно говоря, мне приходилось 
начинать работу не с нуля, а с одного гвоздя. Но 
здесь пригодилось всё ранее былое в КДМах.  
Я взял из них всё лучшее и возможное к адапта-
ции в новых условиях: программность, молодёж-
ный актив, анализ, исследования, командность, 
системность и др. Конкурс проводить уже было не 
надо – сам прошел по конкурсу, и в конкурентах 
была Татьяна Климонтова. Я предложил ей рабо-
тать вместе. Виктор Колыченков тогда работал в  
отделе культуры и по делам молодёжи Южного 
округа. Вот в итоге штат и был укомплектован. 
Так что начинал я, пусть не с наследством, но с 
наследием прежней молодёжной политики.

Через 2 месяца проект «Городской комплекс-
ной молодёжной программы» пошёл уже на 
согласование и утверждение – и в итоге понес-
лось! 8 направлений реализации молодёжной 
политики, апробированные и новые меропри-
ятия. Очень скоро появилось муниципальное 
учреждение «Центр молодёжных инициатив», 
который возглавила Елена Кушнарёва. В 2005 
году в знак доверия, а заодно и проверки возмож-
ностей, Ю.Н. Мещеряков передал нам в управле-
ние заброшенный детский парк имени Кирова, 
который сейчас уже – любимое место отдыха 
многих оренбуржцев – парк имени Перовского. 

Из отличий замечу, что события 90-х, и осо-
бенно 1994 года в городе, сделали меня более 
сдержанным и дипломатичным. Изначально мы 
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старались не делить поле деятельности с обра-
зованием, культурой, спортом и соцзащитой; по 
возможности, проводили совместные меропри-
ятия. Хотя и управленческие конфликты тоже 
были, но в то время, да и сейчас, это банально в 
любом управлении. 

Из наиболее сильных направлений  КДМа 
«второй волны» я бы отметил поддержку моло-
дёжного актива и молодёжных некоммерческих 
организаций. Очень много шло под грифом 
«впервые» и «впервые в Оренбурге»: молодёж-
ный трудовой десант, муниципальный молодёж-
ный кадровый резерв, первый выход команды 
КВН на Центральное телевидение, первый скейт-
парк в городе, первый конкурс «Студент года», 
создание Студенческого совета в городе, первая 
в городе организация работающей молодёжи 
на предприятии, ежегодный слёт молодёжного 
актива «Мост», слёт работающей молодёжи 
«Авангард», студенческие игровые бригады, 
фестиваль уличного баскетбола и многое другое.

Приятно, что и после 7 лет моего руководства 
молодёжная политика в Оренбурге продолжила 
свое движение по выстроенным тогда рельсам. 
Без опыта работы в комитетах по делам моло-
дёжи города и области это было бы абсолютно 
нереально, и я здесь никоим образом не при-
украшиваю ситуацию. Хотя могу честно сказать, 
что масштаба городского КДМа 90-х годов не 
хватало! Ведь когда я пришёл туда из комитета 
комсомола политехнического института через 1,5 
года после начала его работы, там уже всё раз-
вивалось и работало. Для Оренбурга это очень 
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интересный момент, потому что мы одни из пер-
вых создали молодёжную структуру, и так полу-
чается, что на городском уровне одни из первых 
и погубили. Однако и в новом комитете работы 
было много.

Сегодня я с большим удовольствием и благо-
дарностью вспоминаю наше общение и совмест-
ные дела в комитете по делам молодёжи с 
Сергеем Воронковым, Сергеем Петровичем 
Иваненковым, Ажар Жалелевной Кусжановой, 
Дмитрием Кулагиным, Ириной Останиной, 
Олегом Котовщиковым, Андреем Сальниковым, 
Юрием Михайлиным и большим количе-
ством ребят и девчат, с которыми мы работали  
одной командой. Это действительно для меня 
бесценно».

Из воспоминаний Ирины Останиной, начальника 
Управления молодежной политики (2009-2012), дирек-
тора Департамента молодежной политики администра-
ции Оренбургской области (2012-2020):

«Городской комитет разогнали, и потом дол-
гое время, несколько лет его там не было, от этой 
травмы город так и не оправился. После возник-
шего вакуума он так и не восстановился. К боль-
шому сожалению, и  впоследствии в городе так и 
не удалось создать эффективную модель управле-
ния молодёжной политикой. Воссоздали комитет 
в середине нулевых, но было уже поздно. За это 
время сформировался сильный областной коми-
тет, который взял на себя инициативу. А город 
так и не занял в этой системе подобающего места. 
И сегодня в молодёжной политике Оренбуржья 
мало городского. Так в своё время был СССР и 
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была РСФСР, и говорили, что есть союзное и нет 
российского. Здесь – то же самое. Есть областное, 
а городского как-то не наблюдается. За исклю-
чением, может быть, волонтёрского центра. В 
городе нет ни одной городской общественной 
молодёжной организации, а всё, что есть в городе, 
они все областные. И Закон «О государственной 
молодёжной политике» был принят тоже усили-
ями областного комитета. 

Городской комитет был необходим тогда, и он 
так же нужен сейчас. В первый заход городского 
комитета по его инициативе во всех районах 
города были созданы отделы по делам молодёжи, 
их разогнали вместе с городским комитетом. 
Сейчас городское управление по молодёжной 
политике пытается собрать воедино разрознен-
ных, по одному человеку сидящих в районных 
администрациях специалистов, которыми каж-
дый, кто хочет и как хочет командует и «дырки 
затыкает»». 

Тем не менее, в Оренбурге долгое время успеш-
ный опыт реализации государственной молодёжной 
политики на уровне города так и не был востребован, 
поскольку не был никем ни отрефлексирован, ни нор-
мирован именно как модель эффективной молодёжной 
политики государства на городском уровне.

Раз уж так сложилось, что в силу означенных выше 
объективных условий, государственная молодёжная 
политика в Оренбуржье не получила развития в городе, 
который отказался и сам уничтожил свой шанс на строку 
в истории как автора первого прецедента формирования 
осмысленного, научно обоснованного государственного 
управления работой с молодёжью, то Оренбургская 
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ГМП развилась и поднялась в другом месте и на другом 
уровне – в первую очередь, силами областного комитета 
по делам молодёжи. И сделала это уже знакомая нам 
гвардия – Дмитрий Кулагин, Игорь Вакушкин, Ирина 
Останина и их соратники. 

Из воспоминаний Сергея Иваненкова, старшего 
научного сотрудника, преподавателя кафедры филосо-
фии Оренбургского госуниверситета (1994-2000):

«Надо признать, что, несмотря на отдельные 
инициативы, широкого тиражирования опыта 
работы КДМ г. Оренбурга в масштабах России 
не произошло. Были разовые попытки и коман-
дировки по обмену опытом, но это был, скорее, 
канал информирования, чем масштабирования и 
тиражирования.

Единственный, по-настоящему полноценный 
опыт масштабирования работы городского коми-
тета исторически осуществился только в мас-
штабах Оренбургской области, в деятельности 
областного КДМ. Возглавивший его Дмитрий 
Кулагин в свое время был секретарём комитета 
комсомола политехнического института, при-
нявшим руководство после Сергея Воронкова; 
затем – одним из лидеров городской команды, 
руководителем Дзержинского районного отдела 
по делам молодёжи, на базе которого как раз и 
реализовалась часть социально значимых моло-
дёжных проектов города. Он был плоть от плоти 
той команды, которая начинала формироваться 
еще в Перестройку в стенах политеха, был полно-
стью погружён в деятельность городского коми-
тета и фактически перенес в областной комитет 
ту атмосферу идейно сплочённой, слаженной, 
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коллективной, научно обоснованной и целена-
правленной работы, которая сформировалась за 
эти годы. А после ликвидации городской системы 
органов по работе с молодёжью сделал всё воз-
можное, чтобы в областном комитете появились 
и другие члены городской команды: И.Останина, 
И. Вакушкин, О. Куташёва и др.

Первым шагом нового председателя ОКДМ 
стал заказ на разработку областной концепции 
реализации ГМП. Разработчиками этой концеп-
ции стала та же команда научного сопровождения 
и консультирования, которая делала это в тече-
ние 4 лет в городском комитете. Поэтому в этой 
концепции не только имплицитно, но и напря-
мую нашло отражение и закрепление городского 
опыта. 

Создание и принятие этой концепции – важный 
стратегический шаг. Но чтобы он действительно 
состоялся, задавая стратегию реального развития 
ГМП, необходимо было, чтобы далее деятель-
ность молодёжных структур строилась на основе 
и исходя из этой концепции. Именно этот, можно 
сказать, уникальный, прецедент и состоялся под 
руководством областного КДМ. Команда следо-
вала этим стратегическим курсом практически 
25 лет! Благодаря чему была обеспечена реаль-
ная преемственность всего потенциала – идеоло-
гического, интеллектуального, деятельностного, 
организационного, человеческого. Все вновь 
приходящие в этот комитет люди уже вписыва-
лись в выстроенную концепцию работы с молодё-
жью, а руководители – Д. Кулагин, С. Журавлев, 
И. Останина – чётко руководствовались в  своей 
деятельности её положениями. 
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Это находило подтверждение и в норматив-
но-правовой деятельности комитета, и в  науч-
но-мониторинговой, осуществлявшейся в виде 
Ежегодных докладов о положении молодёжи 
Оренбургской области. Несмотря на то что на 
самом деле доклады, по разным причинам, выхо-
дили реже, тем не менее, за эти годы было издано 
одиннадцать докладов139 и три больших моногра-
фии, обобщающих теперь уже опыт областной 
ГМП140, в которых, помимо дополнений, произ-
ведена корректировка стратегии и тактики на 

139Иваненков С.П., Калмантаев Б.А., Кусжанова А.Ж. Социализация 
молодёжи как ресурс регионального развития. Ежегодный доклад 
о положении молодежи: Монография.  – Оренбург,1998. 11 п.л.; Они 
же. Молодёжь Оренбуржья на рубеже веков. Ежегодный доклад о 
положении молодёжи: Монография. – Оренбург, 2001. – 113 С. (10,1 
п.л.); Иваненков А.С., Иваненков С.П., Кусжанова А.Ж. Молодёжь 
Оренбуржья: самоопределение в новых исторических координатах. 
Ежегодный доклад о положении молодёжи: Монография. – Оренбург, 
2004. – 132 С.; Иваненков С.П., Кусжанова А.Ж. Молодёжь Оренбуржья: 
новые возможности в условиях стабилизации: Монография.– Оренбург, 
2007. 7 п.л.; Они же. Молодая семья Оренбуржья: проблемы и 
перспективы: Монография. – Оренбург, 2009. 104 С.; Возможности 
самореализации молодежи в условиях социальных трансформаций 
(по материалам социологического исследования в Оренбургской 
области): Монография. – Оренбург, 2012. – 139 С.; Они же. Молодёжь 
Оренбуржья: тенденции изменения и развития. Ежегодный доклад о 
положении молодёжи Оренбургской области: Монография. – Оренбург:  
Изд-во ОМИЦ Оренбург, 2013. 7,5 п.л. Они же. Молодёжь Оренбуржья: 
динамика позиций. Ежегодный доклад о положении молодёжи 
Оренбургской области: Монография. – Оренбург:  Изд-во ОМИЦ, 2014. 
10 п.л. Остальные Ежегодные доклады были разработаны (вплоть до 
2020г.), изданы небольшим тиражом и распространены по районным 
отделам и специалистам по молодежной политике.

140Иваненков С.П., Кусжанова А.Ж.  Молодёжь и государство: 
инновационные подходы: Монография. – Оренбург, 2005. 29 п.л.; Они 
же. Молодёжь и государство: инновационные подходы (на материалах 
Оренбургской области): Монография. –2-е изд. с дополнениями. – 
Оренбург: Газпромпечать, 2009. – 440 С.; Они же. Оренбургский 
прецедент: государство и молодёжь: Монография. – СПб.: ООО 
«Архей», 2015. – 398 С.
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основе новых знаний и  информации при сохра-
нении основных принципов концепции. 

При этом отрабатывалась и реализовывалась 
процедура изучения и доведения содержимого 
Докладов до молодёжных структур области, как 
в формальном, так и в содержательном плане. 
Доклад обязательно рассылался по всем офици-
альным республиканским каналам хранения и 
распространения информации, во все областные 
и районные администрации и их подразделения, 
работающие с молодёжью. Обязательно про-
водилось их обсуждение в межведомственных 
комиссиях на уровне области, устраивались обще-
ственные слушания и обсуждения полученных 
результатов. Концепция работала, а не лежала 
«бесценным грузом» у начальства на столе.

Кроме того, всегда и везде на все запросы 
федеральных органов областной комитет давал, 
помимо официальной статистики, и данные соци-
ологических исследований из Докладов. Также 
эти данные всегда включались в виде предложе-
ний и поправок в присылаемые из центра оче-
редные проекты Закона о молодёжи, концепции, 
стратегии и пр. За эти годы подобных замечаний 
и записок было подано не менее двадцати.

Все эти годы опыт Оренбургского областного 
КДМ распространялся по библиотечной системе, 
по федеральным каналам и явочным порядком: 
на конференциях, семинарах и прочих меропри-
ятиях, счёт которым уже идёт даже не на десятки, 
а на сотни – от федерального до местного уровня. 
Это обеспечило распространение информации на 
протяжении всех этих лет, и даже сегодня опыт 
как ныне действующего Областного комитета 



Рождённая будущим 531

(департамента), так и первоначального город-
ского КДМ, сохраненный в двух Ежегодных 
докладах, вышедших в его бытность, жив и вос-
требован. За эти годы опыт реализации ГМП в 
Оренбургской области опубликован более чем 
в 200 статьях и тезисах в различных научных и 
иных журналах. Их до сих пор цитирует научная 
общественность всех регионов нашей страны, и 
таким образом идет тиражирование опыта как 
областного, так и городскогоКДМ».

Надо сказать, что эта деятельность была отме-
чена и оценена и на региональном уровне: 
Д.Кулагин стал вице-губернатором, а позже 
– Председателем Заксобрания области, и на 
федеральном уровне: в 2007 г. Д. Кулагин, С. 
Иваненков, И. Останина были награждены 
ведомственной наградой «Почетный работник 
сферы молодёжной политики», а И. Останина, 
много лет возглавлявшая Областной комитет 
(департамент) молодежи, была неоднократно 
отмечена и иными наградами.

Итак, Концепция реализации государственной 
молодёжной политики в Оренбургской области была 
разработана в 1994 г. и опубликована в 1995 г. под назва-
нием «Молодёжь Оренбуржья: вызовы развития»141. 
По организационно-политическим мотивам она вышла 
под авторством С.П. Иваненкова как основного разра-
ботчика, но определённый вклад в это издание внесли 
также А.Ж. Кусжанова и С. Воронков. В ней как в 
стратегическом документе долгосрочного действия на 

141Иваненков С.П.  Молодежь Оренбуржья: вызовы развития: 
Концепция реализации государственной молодежной политики в 
Оренбургской области. – Оренбург, 1995. 86 С.
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концептуальном уровне рассматриваются все базовые 
вопросы государственной молодёжной политики. Но 
этот документ труден для чтения неподготовленного 
читателя, поэтому особо любознательных мы переадре-
суем к первоисточнику, а здесь представим лишь глав-
ные его идеи.

«В современных концептуальных подходах 
работает два подхода к понятию «молодёжь» – 
демографический и социологизаторский. Первый 
исходит из возрастных рамок становления чело-
века, второй идет от критерия инновационности 
способа действия, т.е. в разряд «молодёжь» зачис-
ляется любой и каждый, способный и осущест-
вляющий какую-либо инновацию. Исходя из них, 
на практике выстраиваются различные концепции 
вовлечения молодых людей в жизнь общества. 

При этом декларируется, что молодёжь имеет 
реальное право на выбор, т.е. она является 
субъектом действия. Но если она субъект, то с 
необходимостью должна иметь собственные 
цели и интересы, которые далеко не всегда совпа-
дают с «вакансиями» существующего общества в 
конкретной исторической ситуации конкретной 
страны. Поэтому «вовлекающий» должен пред-
ложить молодёжи поэтапную программу жиз-
недеятельности, в которой чётко обрисованы 
траектории движения жизни, как индивида, так 
и поколения. Но чтобы она могла реализоваться на 
практике, во-первых, он должен иметь собствен-
ный категориальный анализ действительности; 
во-вторых, должен предложить его как основу 
для долгосрочной программы действий управля-
ющего органа; и, в-третьих, должен сделать эту 
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программу привлекательной и приемлемой для 
молодёжи.

При этом нельзя забывать, что есть как насто-
ящее, так и будущее, по меньшей мере, в ближ-
несрочной перспективе. Как известно, первым 
необходимым условием появления социальности, 
которая надстраивается над биологическим, явля-
ется удовлетворение минимальных физиологи-
ческих (биологических) потребностей, включая 
воспроизводство себе подобных. Далее пирамида 
социальных потребностей приобретает различ-
ные формы. И если реальный социальный меха-
низм не может гарантировать этого минимума, 
то начинается процесс распада социальности, 
«война всех против всех». Соответственно, перед 
государством встает реальная проблема обе-
спечения минимума жизнедеятельности поко-
ления, а программа управленцев от молодёжной 
политики должна стать одним из возможных 
вариантов (норм) его поведения в настоящем, но 
с прицелом в будущее. 

Есть в этом шаге управленца один необходимый 
политический компонент – стратегия развития, 
или развивающая стратегия. Она рассматривает 
молодёжь не как отдельную группу населения, а 
прописывает её функциональное место (инно-
вационные возможности) и роль во всех сферах 
жизнедеятельности общества сегодня и в буду-
щем. Иначе говоря, речь идет о проектировании 
нового образа жизни, который должен искус-
ственно выстраиваться с определённой поли-
тической платформы, имеющей в своей основе 
непротиворечивую направленность на общечело-
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веческие ценности и идеалы социального устрой-
ства. Поскольку в наших условиях естественный 
механизм преемственности поколений оказался 
утрачен, то требуется разработать ещё и такие 
специальные механизмы участия молодёжи в 
жизни общества, аналогов которым нет в преды-
дущей истории общества.

Таким образом, в реализации молодёжной 
политики выделяются два уровня – стратеги-
ческий и тактический. Наибольшую сложность 
вызывает стратегический, поскольку нашему 
обществу неизвестно, на какую цель направлено 
его развитие и каков образ желаемого будущего. 
Это как строительство дома в отсутствие его 
проекта.

В таком концептуальном пространстве, в кото-
ром понимается «молодёжь как целое», она рас-
сматривается в проблематике «цель–средство». 
Вопрос: молодёжь для нас – цель или средство? 
– в нашем обществе и ранее, и сейчас всегда имел 
ответ: средство. Когда же молодёжь является 
целью? Только в рамках развития общества как 
целого, сохраняющего самого себя и имеющего 
не только настоящее, но и потенциальную 
возможность будущего (выделено нами. – авт. 
Выделенные смысловые акценты призваны облег-
чить читателю понимание написанного).

Методологи, работающие в мыследеятельност-
ном подходе, вплотную подошли к тому, что био-
логический и социальный возраст «молодёжи» 
не совпадают, и вопрос о сущности молодёжи 
упирается не в демографическую, а в социокуль-
турную проблему, связанную с трансляцией опре-
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делённых норм, ценностей и образцов. Молодёжь 
– это та часть общества, которая воспроизводит 
общество как в биологическом, так и социокуль-
турном планах. Биологическая составляющая 
всем понятна – молодёжь осуществляет рождение 
нового поколения, а социокультурная понятна не 
всем. Но дело в том, что молодёжь усваивает, 
а затем воспроизводит в своей жизнедеятель-
ности нормы, образцы и ценности данного 
конкретного общества, обеспечивая его соци-
ально-историческую идентичность в процессе 
естественной физической смены поколений. То 
есть, каждое общество в своих детях одновре-
менно растит и своё общество, делая его таким, 
каким оно будет завтра.

После распада СССР вопрос о сломе механиз-
мов такой трансляции встал очень остро. Был 
разрушен культурно-исторический слой, пласт, 
являющийся полем самоидентификации целой 
нации, народа. Из истории страны стал вымары-
ваться или очерняться весь советский период, а 
это разрывает ткань истории и наносит неисправи-
мый ущерб нации и стране, препятствуя формиро-
ванию целостного национального менталитета. И 
когда государство спохватилось и стало предпри-
нимать первые робкие попытки запустить новый 
механизм трансляции базисных социальных 
норм, таких, как патриотизм, любовь к Отечеству, 
уважение к старшим и др., то уперлось в тупик, 
потому что теперь, в постсоветскую эпоху, перед 
всем бывшим советским народом во весь рост 
встал вопрос о перспективах общественного раз-
вития, о смысле собственной жизни: ради чего и 
во имя чего жить? 
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Чтобы иметь возможность жить, общество 
нуждается не только в моральном согласии, но и 
в известном минимуме логического единомыс-
лия, за пределы которого нельзя было бы пере-
ступать по произволу. В обществе, пережившем 
радикальный излом и низвержение основ прежней 
социальности, новые цели, ценности и смыслы 
должны открыто декларироваться в качестве 
стратегической перспективы, на которую будет 
ориентироваться общество как на свое будущее. 
В этом – их конструктивно-организующая, 
идеологическая, функция. Но идеология у нас 
запрещена 13-й статьёй Конституции РФ, в кото-
рой говорится, что «никакая идеология не может 
устанавливаться в качестве государственной или 
обязательной». Хотя нет, не было и не может 
быть государства без идеологии, и даже та же 
«безопасность государства», тоже содержащаяся 
в Конституции, есть не что иное, как идеология 
государственного строительства, что понимают 
даже очень далёкие от науки и политики люди. 
Всем понятно, что эта статья Конституции про-
диктована политическим моментом и задачей 
вычеркнуть советское прошлое из новой россий-
ской действительности. Но у нас в стране нет и не 
будет никакого патриотизма и любви к Родине без 
учета великих достижений страны под названием 
СССР – иначе трансляцию социальных ценно-
стей и смыслов строить не на чем. А эта страуси-
ная политика рано или поздно приведет к полной 
дезинтеграции государственно-политического 
поля самоидентификации Российской нации. 

Это наша история, это наша страна, это наш 
народ и другого у нас нет и не будет – только в 
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такой постановке возможна социализация нашей 
молодёжи, продолжающей историю и тради-
ции нашей страны. Молодёжь, коль скоро она 
уже есть субъект исторического действия, 
вправе иметь собственные, даже отличные от 
государственных, интересы и предлагать свои 
варианты удовлетворения своих собственных 
потребностей. Задача же ученых и политиков – 
помочь ей делать это в рамках определённой иде-
ологии. Эта идеология должна быть объявлена, 
понята и принята молодёжью страны. Без 
этого нет молодёжной политики, в том числе и 
государственной. Поэтому наличие обществен-
но-государственной, интегративной, идеологии 
– необходимая предпосылка успешной моло-
дёжной политики.

При её разработке «двумя китами» – опорными 
конструктами – должны стать концептуальный 
аппарат инноватики и идеи общественной безо-
пасности, а сама новая идеология, все больше про-
бивающая себе дорогу в обществе и государстве, 
должна быть, и прежде всего должна заполнить 
смысловое, ценностное пространство, ответив на 
«простые» вопросы: зачем жить и как жить в новой 
России, и в первую очередь, молодёжи? Если 
ограничить устремления народа и государства 
только целями достижения материального благо-
получия, то удержаться в пространстве идеологии 
объективно невозможно. Тем более в России. Без 
ощущения себя великой державой Россия дегра-
дирует, а народы, её населяющие, потеряют важ-
нейшие ориентиры и стимулы для дальнейшего 
совместного сосуществования в рамках единого 
государства и в лоне единой нации. 
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Любое общество заинтересовано, а любое госу-
дарство обязано обеспечить ему безопасность. 
Безопасность общества – основа его стабильного 
и прогрессивного существования. Однако в совре-
менном мире сохраняется диспозиция, когда одно 
общество представляет собой потенциальную 
опасность для другого. Поэтому безопасность 
– в условиях сегодняшней неоднозначности рас-
пределения геополитических ролей – является 
национально-ориентированной безопасностью. 
Следовательно, новая интеграционная идеоло-
гия может основываться только на инноваци-
онной концепции национальной безопасности. 

Общественная безопасность России в самом 
широком смысле сегодня – это гарантирован-
ная способность общества своевременно рас-
познать и оценить все типы угроз, откуда бы 
они ни исходили, и принять необходимые меры 
к оптимальному их снижению, с учётом пер-
спектив развития России как единого целого. 
Безопасность – это не отсутствие опасностей, что 
вообще вряд ли возможно, но прежде всего, это 
знание опасности, способность оценить угрозы, 
предсказать последствия их реализации и готов-
ность общества к предотвращению этих угроз. 
Поэтому в понятие национальной безопасности 
входит способность страны поддерживать и 
преумножать жизнеспособность и конкурен-
тоспособность общества как главной гарантии 
его выживания во взаимосвязанном и целостном 
мире, сохранение и поддержание гражданского 
мира и согласия, обеспечение безопасности для 
себя и близких, защита интересов граждан, реаль-
ный патриотизм граждан и др.
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Оптимальной формой разрешения накопив-
шихся в нашем обществе противоречий могло 
бы стать гражданское общество. Его ещё только 
предстоит сформировать как разветвленную 
сеть независимых от государства общественных 
отношений и институтов, выражающих волю и 
защищающих интересы граждан. Однако следует 
осознавать историчность и длительность процесса 
его формирования».

Таким образом, в Концепции реализации государ-
ственной молодёжной политики в Оренбургской обла-
сти еще в 1994 году были сформулированы три базовых 
основания, ставших принципами ГМП: субъектность 
молодёжи, интегративная идеология и национальная 
безопасность. Эта Концепция и её базовые принципы 
были разработаны на прочном научно-философском 
концептуальном фундаменте и работают по сей день, 
воспроизводясь и транслируясь в каждом проекте, в 
каждом мероприятии областного комитета по делам 
молодёжи.

Из воспоминаний Ирины Останиной, начальника 
Управления молодёжной политики (2009-2012), дирек-
тора Департамента молодёжной политики администра-
ции Оренбургской области (20012-2020):

«Сегодня и задачи, и способы их решения кар-
динально отличаются от тех, что были тогда. 
Например, Закон о государственной молодёж-
ной политике, который был принят в Оренбурге 
одним из первых в стране, мы в него умышленно 
все эти годы никаких изменений не вносим. Он 
для нас как Библия, как Конституция, куда не 
надо ничего вносить, потому что он включает всё, 
все наши романтические устремления; всё, что 
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мы хотели видеть в молодёжной политике в ту 
романтическую эпоху становления новой страны, 
в этом законе всё есть. Теперь мы пошли по дру-
гому пути и принимаем новые законы. Например, 
в законе 2012 года «О деятельности органов 
молодёжного самоуправления в Оренбургской 
области» написано, что в Оренбургской обла-
сти, помимо государственной молодёжной поли-
тики, реализуется общественная молодёжная 
политика, и одной из основных обязанностей 
государственной молодёжной политики явля-
ется обеспечение существования общественной 
молодёжной политики. Здесь заложен тот меха-
низм, та гарантия, что общественная молодёж-
ная политика есть в Оренбуржье и будет, потому 
что без этого сегодня никуда. 

Или мало, наверное, регионов в нашей 
стране, где, как у нас, в законе прописано, что в 
Оренбургской области ежегодно проходит моло-
дёжный референдум по наиболее значимым 
острым проблемам, и власть обязана по резуль-
татам референдума принимать соответствующие 
управленческие решения. Таким образом мы 
пытаемся страховаться от той ситуации, в кото-
рой в своё время оказался городской комитет по 
делам молодёжи. 

И реализация общественной молодёжной 
политики лежит на общественных организациях. 
В общественную молодёжную политику входит 
деятельность органов молодёжного самоуправле-
ния и молодёжных общественных организаций. 
Эти два компонента обеспечивают реализацию 
молодёжной политики, доведённую до логиче-
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ского конца и закреплённую законом. Но это тот 
редкий случай, когда Стратегия и Концепция из 
простого документа превращаются в закон. Как 
известно, к сожалению, у нас это случается очень 
редко».

Итак, Оренбургский областной комитет по делам 
молодёжи стал той структурой, которая реализовала 
все основные принципы и идеи, проектировавшиеся как 
фундамент базовой модели ГМП при её создании. 

Между тем, наша история была бы неполной, если 
бы ограничилась только территориальными рамками 
Оренбурга и Оренбургской области. В силу сложив-
шихся обстоятельств, она получила своё продолжение в 
городе Санкт-Петербурге, куда после защиты кандидат-
ской диссертации уехал Сергей Воронков, уже изрядно 
нагруженный опытом реализации ГМП.

Положение молодёжной политики в Северной сто-
лице было в чём-то схожим, но не аналогичным орен-
бургскому. По-разному складывались отношения с 
администрацией и её структурами, разными руко-
водствовались идеями и разными путями пытались 
выстроить новое направление государственной работы 
с молодёжью. Хотя решение финансовых и кадро-
вых вопросов вначале было общим: базой послужил 
ВЛКСМ, снабдивший деньгами и поставивший «под 
ружьё» людей, в советское время занимавшихся ком-
сомольской работой. Но дальше пути и методы разо-
шлись: культурная столица в лице её администрации 
шла навстречу своей молодёжи и поддерживала ново-
рождённые молодёжные структуры, а оренбургская 
администрация встала на путь конфронтации и проти-
водействия им. 
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И ещё удивляет то, что такой научно-оснащённый 
город, как Санкт-Петербург, в котором жили и рабо-
тали крупные учёные и специалисты по молодёжи и в 
сфере работы с молодёжью, не воспользовался их потен-
циалом. Они оказались непричастны к научному про-
ектированию ГМП в тот стартовый момент, когда это 
было особо необходимо. Возможно, потому, что к ним 
никто не обращался, ввиду отсутствия финансирова-
ния. Близость и тесные контакты с Москвой, где бился 
за государственную молодёжную политику Институт 
молодёжи и НИЦ ВКШ во главе с И.М. Ильинским, 
тоже не сказались существенным образом на становле-
нии ГМП в Петербурге.

Из воспоминаний  Сергея Прущака, первого предсе-
дателя комитета по делам молодёжи г. Санкт-Петербурга 
(1991-1995):

«Лето 1991 года. На исходе была эпопея с ком-
сомолом, пионерией. В тот период я возглавлял 
отдел обкома комсомола, который занимался 
студенческими строительными отрядами. Штаб 
студенческих строительных отрядов, которым я 
руководил, был достаточно коммерчески успеш-
ным. С помощью того состава Ленсовета и руко-
водства исполкома мы сохранили все льготы для 
студентов, для предприятий, которые принимали 
студентов, и в 1989-1991 годах вывозили боль-
шое количество студенческих отрядов, получали 
серьёзный доход и прибыль. 

1990-91 год – становление нового состава 
Ленсовета, который возглавили А.А. Собчак и 
его заместитель В.Н. Щербаков. Летом 1990 года 
стал недееспособным и фактически перестал 
существовать обком комсомола. Потихоньку все 
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разошлись, все первичные организации пере-
стали платить взносы, денег на содержание его в 
качестве обкома комсомола не оказалось. А наи-
более состоятельным в финансовом плане и в 
плане коммерческом оказался штаб ССО.

В одной из бесед с В.Н. Щербаковым мы с ним 
пришли к выводу, что нужна система, которая 
могла бы заместить вакуум, который образо-
вался после того, как комсомол фактически рас-
творился. Он попросил меня найти кого-нибудь 
из молодых, энергичных и адекватных для того, 
чтобы возглавить отдел в администрации города. 
Вместе с С.В. Шориной мы предлагали одного 
человека, другого – одни не подходили по пони-
манию руководства города, другие сами отказы-
вались, не понимая, что делать. После третьего 
или четвертого кандидата В.Н. Щербаков сказал 
мне: «Хватит дурью маяться, иди-ка ты сам и 
занимайся!» После чего встретились с мэром, он 
дал добро. 

Выяснилось, что денег в бюджете на содержа-
ние комитета нет, на проведение молодёжной 
политики тоже нет, и никто не понимает, чем 
заниматься. С широкого плеча мэра нам был пре-
доставлен статус  комитета в составе аж четырех 
человек. И всё! На весь город. Я стал на тот период 
исполняющим обязанности — пока в структуре 
мэрии такого комитета не было. Команда была 
— энтузиасты. Но на массы и молодёжную поли-
тику работал весь штаб студенческих отрядов, 
потому что я оставался параллельно руководите-
лем штаба. Учитывая, что денег не было, прямо 
с момента образования, то мы по март-апрель 
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содержали новоявленный комитет из денег 
штаба ССО, фактически из комсомольских денег. 
Была такая реальная преемственность.

После этого мы разработали Положение о 
комитете. Надо отдать должное, на местах народ 
инициативный был, и когда создавался комитет 
городской, в Петроградском районе уже работал 
такой комитет по делам молодёжи, его довольно 
долго возглавлял Александр Любимов – сейчас 
председатель комитета по социальной политике 
администрации города. Они уже этим занима-
лись, и мы где-то у них, а они у нас параллельно 
учились и в тесном контакте взаимодействовали, 
потому что надо было что-то делать. Потому что 
были и подростковые клубы, и летний отдых. 

Руководителем, моим куратором, был тогда 
определён заместитель мэра Мутко Виталий 
Леонтьевич, который отвечал за всю социалку. 
С одной стороны, он человек эмоциональный и 
импульсивный. Но энтузиаст! И на тот период это 
был человек, который прошёл свой путь практи-
чески от простого матроса.

Постепенно, с 1991-го года, мы начали 
формировать сначала нормативную базу, 
организационную структуру. Из бюджета были 
выделены достаточно серьёзные средства на 
поддержку малообеспеченного студенчества, 
мы ездили по общежитиям, по подростковым 
клубам, были единственными, и меньше 
было формализма. Прежде чем идти просить 
деньги, мы садились с В.Л. Мутко, и он говорил: 
«Проси триста, всё равно даст двести». А когда 
я приходил к А.Л. Кудрину утверждать бюджет  
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на 1992 – 93-й год, он уже даже не смотрел, а 
спрашивал: «Сколько тебе надо?» Я говорил: 
«Триста миллиардов». Он говорил: «Двести!». 

Были сложные моменты, связанные с дефол-
тами банков, не было тогда ни казначейства, 
ничего. Мы дружной командой, вместе со студен-
тами, жёстко разговаривали с банкирами, а они 
уже деньги начинали оперативно выводить. Но 
мы говорили: «Если на наши счета не будут пере-
ведены в такой-то банк положенные нам деньги, 
то завтра здесь вход будет перекрыт, и ваш банк 
студентами просто будет атакован». Так вытаски-
вали деньги. Такие были времена, и стесняться 
было нельзя.

Далее сформировали структуры в районах, сде-
лали районные комитеты по делам молодёжи, 
жёсткую структуру в подростковых клубах, рас-
ширили городской комитет до 18 человек – это 
был прогресс. Правда, из Смольного нас высе-
лили, наши комсомольские помещения отдали 
университету, факультету социологии, а нас 
отправили на Владимирский проспект, на чердак. 
Однако комитеты по образованию, социальной 
политике и здравоохранению отдали нам, дове-
рили организацию и проведение летнего отдыха 
детей. А этих детей порядка 300 тысяч! Не только 
малообеспеченные, но и нуждающиеся в особом 
уходе, дети-инвалиды.

Было несколько попыток сделать закон о моло-
дёжи в 1992-93 году. Не понимали! Несмотря на 
всю лояльность Совета – тогда Законодательного 
Собрания Санкт-Петербурга, – не смогли даже 
выйти на окончательные решения. Не понимали, 
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зачем молодёжь поддерживать? Нам народ кор-
мить нечем! А тогда талонная система была, 
табачные бунты на Невском. Таким образом, 
работали, что называется, с колес. 

В 1992 году был создан КДМ Москвы, приез-
жали коллеги,  председатель КДМ России Андрей 
Шаронов – ныне ректор бизнес-школы Сколково, 
общались. И сейчас часто общаемся. У него парал-
лельно шла та же история со структурой, с зако-
ном. А учитывая то, что мы в Петербурге были 
одними из первых, то понятно, что он частенько 
здесь бывал, и мы часто бывали в Москве. Многие 
из тех, кто тогда возглавлял КДМы, впоследствии 
побывали и в правительстве, и депутатами, и 
губернаторами. 

Ярых противников у молодёжной политики 
в Петербурге не было: это же был период, когда 
«все за всё хорошее и против всего плохого». Но 
закона о молодёжи тоже не было. И это было 
понятно. «Ну, хорошо, – говорили мне, – примем 
мы закон, а закон же сразу обязывает – статью 
бюджета, защищенность». Тогда не мог город 
себе ещё этого позволить. Ребята, выворачивай-
тесь, как можете! Хотя, даже на том фоне, ведь и 
пробить вопрос копейки стоило, не то, что сейчас. 
Я наблюдаю, как подростковые клубы, которым 
уже по 20-30 лет, сейчас начинают закрывать. Но 
и в тот период тоже многое можно вспомнить, да, 
тот передел собственности.

С руководством и друг с другом мы тогда обща-
лись очень интересно. Первый состав Ленсовета 
был реально «с улицы». Были времена, когда у 
Мариинского дворца не было ни охраны, ничего. 
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На одном из заседаний Ленсовета, куда я был 
приглашён, открывается дверь, заходит человек 
в летних сандалиях, с авоськой с яблоками, зале-
зает на трибуну и по-русски говорит: «Ну что вы 
тут собрались? Народ голодает, а вы тут во двор-
цах заседаете!» Хорошо ещё потом охрану поста-
вили. Но были великолепные люди, которые и 
сейчас в политике, и депутатствуют, с ними тоже 
было интересно. Не все из них пришли из ком-
сомола, комсомольцев в том Совете было мало, 
в основном демократы – в прямом понимании 
этого слова. Тогда их реально выбирали, были 
не партийные, а прямые выборы депутатов по 
округам. В районных комитетах сотрудники тоже 
были без опыта, все начинали с чистого листа. Кто 
был молод, тот был из комсомола, но  в основном 
это были энтузиасты. 

По направлениям – это, как правило, работа с 
проблемными детьми, проблемными по поведе-
нию, работа с малообеспеченными, и т.п. – то, 
что было остро. Также поддержка талантливой 
молодёжи, организация бизнеса. Вот здесь мне 
было проще. Были созданы ещё две организа-
ции: Молодёжная трудовая фирма – для орга-
низации предпринимательской деятельности, 
и небезызвестная Молодёжная биржа труда – 
тоже детище штаба ССО. Итак: поддержка ини-
циатив и возможности заработать, талантливая 
молодёжь, летний отдых, организация помощи 
семьям детей-инвалидов, – весь спектр, от мало-
обеспеченных до талантливых.

Много ездили по районам, особенно в напря-
жённый период – апрель-май, когда готовили 
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пионерские лагеря: их у нас было порядка 260. 
И наши сотрудники обязаны были проверить 
комиссией общественное питание, здравоохра-
нение, образование. Мы проводили школы для 
директоров пионерских лагерей, занимались пио-
нерскими вожатыми. В общем, система работала. 

Закона о молодёжи не было, но все решения, 
распоряжения, необходимые для использования 
власти, были приняты – Распоряжение о подрост-
ковых клубах, об организации летнего отдыха 
и т.д. Усложняло то, что ещё в России не было 
единого классификатора молодёжной политики, 
и как только мы доходили до А. Л. Кудрина, он 
говорил: «Ну, и куда же я вас вставлю?» В этом 
плане везде было сложно.

Доклад о положении молодёжи разработали 
сами: по итогам работы – за текущий год и основ-
ным направлениям работы – на следующий. 
Он был заслушан на заседании Правительства 
Санкт-Петербурга. Никакой социологии у нас 
тогда не было: денег не было, кому-то надо было 
заниматься текучкой, а это же надо было кому-то 
заказывать. Помогал профессор В. Т. Лисовский, 
сам, по собственной инициативе, у него брали 
цифры. Он сам перемещался по городу, по под-
ростковым клубам, по комитетам, искал, что ему 
нужно. У нас были свои цифры, он имел свои.  
У нас была статистика, в т.ч. финансовая, по рай-
онам. Другого взаимодействия с вузовской нау-
кой не было.

В Докладе о положении молодёжи Санкт-
Петербурга написано, что по 1995 год вклю-
чительно шел процесс становления ГМП, 
методом… да, методом «эмпирического тыка», 



Рождённая будущим 549

так складывались взаимоотношения с различ-
ными органами. Мы очень тесно работали с 
органами образования, председателем комитета 
был Лебедев. Никакой ревности с их стороны не 
было, к тому же у них были и свои пионерские 
лагеря. Наоборот, они с удовольствием шли на 
взаимодействие. Не ссорил нас и бюджет, потому 
что все строки бюджета по летнему отдыху были 
у нас: на ремонт, на педагогический коллектив, 
на всё. Все конфликты заканчивались в кабинете 
нашего оперативного руководителя, заместителя 
мэра. Никакие фиги друг другу в карманах не 
держали, никакой бюрократической волокиты не 
было – надо было делать дело.

Был еще комитет по науке и высшей школе – 
по проблемам студентов, талантливой молодёжи. 
Тоже оперативно с ними взаимодействовали. То 
есть, были адекватные той ситуации рабочие отно-
шения со всеми – всем было одинаково не очень 
хорошо, и не было понимания, что если я сейчас 
потяну одеяло на себя, то мне будет хорошо, а ему 
плохо. Ну, нас не так воспитывали, люди рабо-
тали с тех времен, когда воспитывали во взаимо-
помощи друг другу и в понимании, что карьеру 
делают за добрые дела, а не за козни друг дружке. 
Так что, слава Богу, период был хоть и сложный, 
но добрый по атмосфере. Не было злости, не 
было отчаяния,  да, были шишки, что-то теряли, 
и по голове получали, но добросозидательный.

Никого из  глав районных комитетов, сотруд-
ников нигде не обучали – были рабочие сове-
щания. Учиться было негде и нечему. Нечему 
было учиться! Сами учили и учились. Это сейчас 
есть методички, как подойти, как спросить, как 
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посмотреть, система отчетности… А тогда – детей 
в лагерь отправили, всех вернули, всех сохра-
нили, все живы-здоровы – вот и слава Богу! 

Кто запомнился из комитета, районов? Ну, 
если как более профессиональный, – это Саша 
Любимов в Петроградском КДМ, он первый рай-
онный КДМ делал. Были яркие личности, поэ-
ты-лирики, энтузиасты, которые всю жизнь на 
это положили. К примеру, подростковый клуб 
«Дзержинец», движение родителей детей-инва-
лидов – люди, которые не профессионально, а 
по зову души этим занимались. Тогда мы вместе 
трудились. 

А в 1996 году нас всех вместе с А. А. Собчаком 
«ушли». Я пытался найти себе место в Петербурге, 
в службе содействия труду и занятости, но мне 
сказали: «Нам своих профессионалов хватает!»»

Из воспоминаний Сергея Воронкова, руководителя 
отдела в ГКДМ г. Санкт-Петербурга (1995-1998):

«В Институте молодёжи я познакомился 
с ребятами из Санкт-Петербурга. У Собчака, 
главы исполкома Петербурга, по отношению к 
КДМ была такая же позиция, как и у оренбург-
ских «демократов», считавших новые молодёж-
ные структуры «комсомольскими запасными 
аэродромами». При нём сначала такой комитет 
создали, дали штат из 4 человек, однако попыта-
лись перевести на хозрасчёт. Бросили им бесхоз-
ный кусок в виде организации детского летнего 
отдыха и более 200 ведомственных лагерей, 
помимо гороновских, и с такого старта этот коми-
тет просуществовал с 1991 по 1995 годы, занима-
ясь лагерями и стройотрядами. 
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Но это было почётно и красиво, потому что 
появилась организованная молодёжь, которую 
красиво отправляли с Дворцовой площади и т.д. 
Анатолий Александрович был человек конъюн-
ктурный, смотрел на эти вещи так: там упало, а 
мы подхватили. Теперь молодёжь от нас строй-
ными рядами, теперь мы с Дворцовой всех про-
вожаем. Я думаю, что это сыграло существенную 
роль в том, что он поддержал эту идею. 

Но когда его накрыла личная семейная история, 
он впервые за 4 года позвонил Сергею Прущаку, 
председателю ГКДМ, и сказал: «С молодёжью 
надо что-то делать! Давайте создавать тематиче-
ские дискотеки и всё такое, а то наркотики и про-
чие проблемы накрывают прямо дОма. Готовьте 
свои потребности: площади расширяем, деньги 
на программы даём, давайте про закон и т.д.»

Новые задачи и перспективы, обозначен-
ные Правительством второй столицы в работе с 
молодёжью, потребовали новых кадров, знаний 
и опыта в этой сфере. А делать это было некому. 
Собственно, на этой волне я и приехал в Санкт-
Петербург, где мне предложили возглавить отдел 
инновационного развития в городском комитете 
по делам молодёжи».

Из воспоминаний Сергея Прущака, первого предсе-
дателя комитета по делам молодёжи г. Санкт-Петербурга 
(1991-1995):

«Как раз когда мы обосновались на 
Владимирском проспекте, на одном из совеща-
ний Светлана Васильевна Шорина сказала, что 
есть один парень в Оренбурге, гнобят его мэр 
с губернатором. Тогда мы и познакомились с 
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Сергеем Воронковым, это был где-то 1994 год. Он 
моментально вписался. Сложно давать оценку 
человеку, который представляет собой цельный, 
светлый, деловой и конкретный образ. Юноша 
с задором горящим, интересный. Сразу же стал 
начальником инновационного отдела и уже 
буквально  через считанные месяцы стал заме-
стителем председателя комитета. Но с уходом 
администрации       А. А. Собчака ушла и вся моло-
дёжная команда».

Из воспоминаний Сергея Воронкова, руководителя 
отдела в ГКДМ  г. Санкт-Петербурга (1995-1998):

«К 1995 году молодёжная политика в Санкт-
Петербурге имела уже пятилетнюю историю. 
Комитет по делам молодёжи реализовывал про-
граммы поддержки: 170 детских летних лагерей 
совместно с Ассоциацией «Взрослые и дети», воз-
главляемой Светланой Шориной; 342 подростко-
вых клубов, подведомственных госучреждений 
по военно-патриотическому воспитанию, работе 
с подростками, стоящими на учёте в комнате 
милиции, – в лице уникального предприятия 
«Новое поколение» под руководством Михаила 
Дмитриева; молодёжных трудовых отрядов в 
лице самой передовой в стране «Молодёжной 
биржи труда» с Олегом Контонистовым; сту-
денческих грантов, Круглого стола молодёжных 
организаций, клуба КВН, фестивалей  и многих 
других мероприятий и проектов. Разными фор-
мами работы было ежегодно охвачено более 400 
тысяч детей, подростков и молодых людей.

Но молодёжная политика не имела своего 
официального паспорта, она не была узаконена, 
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а сотни принятых нормативных актов не были 
увязаны единой методологией. Она не имела сво-
его бюджетного классификатора, налицо была 
ведомственная разобщенность и недостаточная 
скоординированность. Например, 14 подведом-
ственных структур и сотни подростковых клубов 
подчинялись 6 разным ведомствам.

Да это было и невозможно сделать, так как в 
городском комитете все эти годы работало всего 
5 человек, реализуя весь этот гигантский объём 
работы, а в 20 районах в отделах со словом «моло-
дёжь» работало всего 70 сотрудников. При этом 
отделов, которые специализировались только на 
работе с молодёжью без приставки к «культуре», 
«спорту», «социальной защите» и пр., было 
совсем немного. Пионерами и могиканами этого 
направления в районах выступали Отделы по 
делам молодежи Петроградского района во главе 
с Александром Любимовым, Адмиралтейского 
– с Сергеем Беляковым, Кировского – с 
Еленой Разумахиной, Красногвардейского – 
с Вячеславом Козловым и Центрального – с 
Валерием Сапожниковым. 

Очень показательной будет зарисовка условий, 
в которых работал один из комитетов городского 
Правительства. Комитет тогда располагался в 
мансарде на Владимирском проспекте, в быв-
шей коммунальной квартире. В шестиметровой 
клетушке без окон, сразу у самого входа,   распо-
лагались бухгалтер Нина Рубежова и Владимир 
Попов, курировавший программу летнего отдыха 
и детские лагеря.  Далее, в комнате метров двад-
цати, – одновременно приемной и комнате пере-
говоров – сидели сотрудники – Ольга Базина и 
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зам.председателя комитета Сергей Макеев. Эта 
комната переходила в кабинет Председателя 
комитета, комнату метров пятнадцати. Были 
ещё небольшая кухня и туалет. И всё. Вот такая 
материально-техническая и кадровая база была у 
городского Комитета на тот момент.

Однако это была команда поистине отваж-
ных подвижников и ратников молодёжного 
дела во главе с председателем Комитета Сергеем 
Прущаком, закалённая работой в комсомоле и 
стройотрядовском движении. Они прошли все 
тернии, от идей демократов перевода всего на 
хозрасчёт до серьёзной роли в социальной поли-
тике города. 

За 5 лет ГМП в Санкт-Петербурге прошла 
период своего зарождения и становления, далее 
требовался вывод её реализации на програм-
мируемый, планомерный и устойчивый этап 
развития.

Новый этап развития наступил в один момент. 
От мэра города     А.А. Собчака впервые за 5 лет 
поступило распоряжение и заказ на разработку 
Закона о молодёжи и целевых молодёжных про-
грамм. Для решения данных задач штат коми-
тета был увеличен с 5 до 18 единиц. Открыли 
финансирование под создание крупного под-
ведомственного учреждения «Центр по работе 
с подростками и молодёжью», первыми дирек-
торами которого были Дмитрий Солонников и 
Андрей Гринбергас.

Я помню холодок, пробежавший по спине, 
когда председатель Комитета С. Прущак в октя-
бре 1995 года собрал весь коллектив и поставил 
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задачу разработать и вынести на утверждение 
Правительством и Законодательным Собранием 
Санкт-Петербурга Закон о молодёжной политике 
и Программу «Молодёжь». В таком мегаполисе 
в такие сроки это казалось невероятной задачей, 
учитывая, что финансирование этих работ не 
было предусмотрено. Была возможность лишь 
набрать дополнительно сотрудников и своими 
силами не просто сделать данные документы, но 
и реализовать их.

Это был определённо вызов для команды 
Комитета. Нужен был дополнительный коллек-
тив единомышленников. Им стал новый моло-
дёжный призыв. Команду составили как очень 
опытные бывшие работники обкома ВЛКСМ Нина 
Зорина и Антонина Днепровая, Ринат Измайлов, 
обкома профсоюзов — Вячеслав Рябков, уголов-
ного розыска — Александр Ткаченко, банковской 
работы — Татьяна Красько, так и совсем моло-
дые ребята, многие из которых недавно закон-
чили вузы: Андрей Ветров, Роман Александров, 
Сергей Кулишов, Артем Менумеров, Сергей 
Калинкин, Владимир Захаров.

В описанные выше помещения въехало еще 13 
человек. В таких условиях работали и творили. Не 
хватало рабочих мест, не было столов и компью-
теров. Сидели друг у друга на головах, чередовали 
работу за столами, занимая любой свободный 
стул, включая кабинет председателя. Кто-то 
работал на кухне, кто-то в коридоре. У одного из 
коллег вместо тумбочки был сломанный теле-
визор. Кухня была местом постоянных встреч 
и совещаний. Вечно стоял невероятный гвалт и 



Иваненков С.П., Кусжанова А.Ж.556

шум, перемежавшийся шутками и смехом, кто-то 
приносил что-то к чаю. Обед готовили на общий 
стол по очереди. И всегда наготове была  гитара. 
Я такое видел только в перенаселённых студен-
ческих общежитиях, стройотрядах и в кино про 
Смольный в первые дни революции. Сейчас, по 
прошествии лет, я понимаю, что это был действи-
тельно штаб революции молодёжной политики 
второй столицы. 

При этом в Комитет приходили в день сотни 
посетителей по вопросам путевок в детские 
лагеря, КВНщики клуба Сергея Прохорова, «зна-
токи»  Александра Друзя и много очень разнопла-
новой публики по всем реализуемым текущим 
программам Комитета. И молодёжная политика 
творилась для молодёжи самой молодёжью

Никаким духом бюрократического учрежде-
ния там даже не пахло. Как любили говорить в 
Комитете, нужно было не только «работу рабо-
тать», но и ваять новые фундаментальные доку-
менты. Требовались иные технологии работы, 
которые бы позволили это делать в режиме обу-
чения на практике, совмещая огромную текущую 
работу с проектно-аналитической и написанием 
текстов и обоснований. 

Я тоже попал в этот новый молодёжный при-
зыв. У меня два года вообще не было стола, 
вместо него был огромный канцелярский порт-
фель-накопитель, где я хранил все документы и 
с ним дрейфовал в поисках любого свободного 
пространства. Но я возглавил новый отдел с уни-
кальным названием, которого я ни до, ни после 
не встречал в органах власти, — «инновацион-
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ный». И название было неслучайным: мы изна-
чально разрабатывали ГПМ как новшество и 
внедряли как нововведение. То есть, мы рассма-
тривали ГМП как комплекс инноваций, осущест-
вляемых в системе управления городом на основе 
методологии инноватики. Последняя уже была 
апробирована на практике и описана в научных 
исследованиях в Оренбурге,  и теперь она разво-
рачивалась на базе уже наработанного опыта в 
Санкт-Петербурге.

 С поставленной задачей вся наша команда 
справилась достойно и в срок, пройдя путь от 
обучения навыкам разработки целевых про-
грамм до организации их реализации на уровне 
города. Прошло ровно полгода, и начало систем-
ной реализации ГМП в Санкт-Петербурге было 
положено.

Первыми документами стали Распоряжение 
мэра Санкт-Петербурга от 27.05.96 года № 578-р и 
решение постоянной комиссии по социальным 
вопросам Законодательного Собрания № 43 от 
23.04.96 «О первоочередных мероприятиях по 
подготовке и принятию «Основных направлений 
государственной молодёжной политики и целе-
вых молодёжных программ»».

Итогом выполнения данных документов стали 
разработка и принятие «Основных направлений 
государственной молодёжной политики Санкт-
Петербурга до 2000 года» и ежегодно – Целевых 
программ «Молодёжь Санкт-Петербурга» на 
1996, 97, 98 годы. В городском бюджете появи-
лась новая целевая статья бюджета на финанси-
рование данных программ.
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Это были программы уже нового качественного 
уровня. Идеологическим стержнем «Основных 
направлений ГМП» была прописана их роль 
в обеспечении национальной безопасности  
страны.

Основу составляли 8 целевых программ: 
«Интеллект города», «Кредит на будущее», 
«Надежда Отчизны», «Экология двора» и другие. 
Их логика была выстроена как проектно-целе-
вая, с конкретными показателями эффективно-
сти; описанием социальных групп, на которые 
они были нацелены; всех источников ресурс-
ного обеспечения, подробного плана реализа-
ции со сроками и ответственными. Это было 
новаторским шагом, как  и наличие структур-
но-функциональных схем реализации, наглядно 
описывающих всех субъектов и участников про-
грамм и их взаимосвязей.

А 30.05.96 в Законодательное собрание Санкт-
Петербурга мэром А.А. Собчаком был внесён 
проект Закона «О молодёжи и молодёжной поли-
тике», принятый Законодательным Собранием 
Санкт-Петербурга уже при Губернаторе В. А. 
Яковлеве 20.02.1998. Наряду с принятым в 
Оренбургской области в 1995 году, – наверное, 
первым в России, – этот Закон тоже был одним 
из первых законов о молодёжи и молодёжной 
политике в субъектах РФ. В основу этого закона 
легли многие наработки Оренбурга и опыт 
Санкт-Петербурга.

Так, в Законе были утверждены понятия и 
направления молодёжной политики в сфере 
занятости, предпринимательской деятельности, 
поддержки молодой семьи, талантливой моло-
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дёжи, формирования личности и впервые – аль-
тернативной гражданской службы молодёжи.  
Получили свой законный статус такие инсти-
туциональные основы, как социальные службы 
молодёжи, реестр поддержки молодёжных объ-
единений, целевая статья бюджета и адресные 
молодёжные программы, Ежегодный доклад о 
положении молодёжи, принцип участия самой 
молодёжи в реализации программ».

Между тем в процесс, когда петербургский Комитет 
по делам молодёжи уже осваивал новый уровень органи-
зации и реализации ГМП, вмешался демократический 
механизм ротации кадров, и мэр А.А. Собчак проиграл 
выборы В.А. Яковлеву. Как это обычно бывает, с его 
уходом сменилась и вся его администрация. Однако 
авторитет и репутация, заработанные Комитетом, его 
подведомственными учреждениями и районными 
структурами, оказались достаточным аргументом для 
его сохранения, хотя и в несколько модифицирован-
ном виде. После изменения структуры городского 
Правительства новым губернатором В.А. Яковлевым, 
Комитету передали дополнительные функции, и он стал 
Комитетом по делам молодёжи, семьи и детства. Сергей 
Воронков возглавил в нем вновь созданный отдел по 
делам семьи и детства для реализации новых функций 
Комитета. 

Из воспоминаний Сергея Воронкова:
«При Губернаторе В.А. Яковлеве и его коали-

ционном правительстве, несмотря на то что мно-
гое в их деятельности было подчинено принципу 
противостояния предыдущему градоначальнику, 
тем не менее, в части молодёжной политики 
начатое при мэре Собчаке было продолжено. У 
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меня есть на этот счёт свое понимание, хотя, воз-
можно, кому-то оно покажется высокопарным и 
метафизическим.

Немного истории. В первом туре на выборах 
мэра города лидировал А.А. Собчак, во второй 
тур они вышли с В.А. Яковлевым. И Яковлев 
победил во втором туре, во многом благодаря 
коалиции с другими кандидатами, которые при-
звали своих избирателей голосовать за него. В 
силу этой коалиции, ряд постов в администрации 
достались представителям блока «Яблоко». В 
частности, заместителем председателя Комитета 
по делам молодёжи был назначен молодой 
«яблочник» Максим Резник – на сегодня депу-
тат Законодательного Собрания, один из самых 
известных представителей демократической 
оппозиции. А председателем Комитета был 
назначен Валерий Сапожников, убеждённый 
сторонник коммунистических взглядов. И они 
активно продолжили «дело молодёжи», начатое 
ещё при Собчаке, вместе с предыдущей коман-
дой Комитета. Новый градоначальник Яковлев 
это поддержал, при том, что даже название мэра 
для него было невыносимо, и он заменил его на 
губернатора. 

На мой взгляд, это говорит не только в пользу 
этих людей как настоящих граждан и патрио-
тов своей страны, независимо от политических 
взглядов, но и о том, какой энергетикой обладает 
идея развития молодёжи как собственного буду-
щего. И все, кто живёт не только сиюминутными 
и корыстными интересами, не могут этого не 
чувствовать.
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Помимо функций, Комитету передали штат 
сотрудников, бюджеты, 7 госучреждений из 
сферы социальной защиты и полноценный офис 
на Большой Морской улице, соответствующий 
всем необходимым требованиям.

В число переданных учреждений входили 
Центр семьи, Центр усыновления, Центр защиты 
пострадавших от семейного насилия, три при-
юта и Воспитательный центр для безнадзорных 
детей. Причина их передачи была в том, что тра-
диционная система была плохо восприимчива 
к таким инновационным проектам. Эти новые 
учреждения были запущены энтузиастами своего 
дела – Галиной Игнатьевной Камаевой, Виктором 
Борисовичем Лапаном при активной поддержке 
председателя Комитета по социальным вопросам 
Н.В. Шубиной и вице-мэра В.Л. Мутко. А после их 
ухода со своих постов их детища никак не могли 
пристроить в ведомства, которые обеспечили бы 
их развитие. И решение передать их в Комитет по 
делам молодёжи было признанием той иннова-
ционной роли Комитета, которую он уже играл в 
структуре управления городом.

Комитет в считанные месяцы не только развер-
нул новые направления деятельности и адапти-
ровал структуры, но придал им новый импульс 
развития. Была налажена координация работы 
центров, сделаны серьёзные заявки на выход в 
новую лигу государственного менеджмента этой 
сферы.

Была разработана комплексная программа 
«Ребёнок. Семья. Будущее» по социальной 
защите семьи и детства в Санкт-Петербурге. 



Иваненков С.П., Кусжанова А.Ж.562

Революционный характер носил подготовлен-
ный проект закона «Об организации и деятель-
ности органов по защите прав и интересов детей, 
оставшихся без попечения родителей». Он пред-
усматривал радикальное расширение форм 
семейного воспитания детей, придание им закон-
ного статуса, с финансовым обеспечением в целях 
сокращения количества детей в детских домах, 
домах ребёнка и передачи их в семьи. Ежегодно 
стал выходить Доклад о положении семей и детей 
в Санкт-Петербурге.

До сих пор опыт Санкт-Петербурга в этой сфере 
социальной политики признается одним из пере-
довых в стране».

Во многом этот успех объясним тем, что руководите-
лем отдела вновь был задействован опыт Оренбурга по 
созданию первых в стране центров социальной помощи 
молодёжи, «телефонов доверия», приютов для безнад-
зорных детей. У команды было понимание не только 
основ и специфики их функционирования, но причин 
их появления и источников эффективности, психоло-
гия новаторов-руководителей, их создававших.

Вместе с тем, известно, что ни в общественных, ни 
– тем более – в государственных структурах нет авто-
матизма в преемственности даже сАмого эффектив-
ного опыта. А в такой молодой сфере государственного 
управления, как молодёжная политика, в которой нет 
утверждённых регламентов и инструкций, все зависит 
от конкретных людей, их политического опыта, даль-
новидности, масштаба государственного мышления. И, 
в значительной мере, понимания будущего – как физи-
ческого, социального, так и социально-группового, т.е. 
молодёжи. Это особенно ярко проявилось в эпизоде с 
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еще одной попыткой распространить наработки в сфере 
реализации ГМП на ещё один российский регион.

Из воспоминаний Сергея Иваненкова, профессора 
СПбГИПиСР (2006-2018):

«Когда я уже жил и работал в Санкт-Петербурге, 
в 2010–2011 годах Ленинградским областным 
комитетом по делам молодёжи была предпри-
нята единственная по замаху и замыслу попытка 
тиражировать опыт Оренбургской области. 
Этому в значительной мере способствовала реко-
мендация Светланы Шориной, поработавшей 
в составе первого Комитета по делам молодёжи 
г. Санкт-Петербурга. Однако первый же шаг в 
этом направлении оказался последним! Им была 
попытка разработать Концепцию реализации 
ГМП в Ленинградской области на основе прове-
дённого широкого и глубокого социологического 
исследования. 

Но до Концепции дело не дошло. Краткие 
выводы проведённого исследования были 
доложены председателем КДМ на  заседании 
Правительства Ленинградской области. И доклад 
вызвал со стороны руководства области такую 
жёсткую, истерическую реакцию на вскрывшиеся 
в исследовании  мнения и суждения молодёжи, 
что на группу исследователей чуть не завели уго-
ловное дело!

Весь «криминал» тогда заключался в том, 
что по результатам исследования выяснилось, 
что около 40% ленинградской молодёжи хочет 
уехать на постоянное жительство за пределы 
Ленинградской области. Нас, исследователей, 
эта цифра не удивила, поскольку она совпадала 
с таковой в ряде других регионов, особенно при-
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граничных, а также вполне коррелировала с 
общей по Российской Федерации. Однако это ока-
залось новостью и «бомбой» для начальников, 
которые дремали в кабинетах, думая, что у них 
все в шоколаде, и молодёжь наслаждается жиз-
нью в области, как в раю или у Христа за пазухой! 
Губернатор был просто взбешён «неблагодар-
ностью» молодежи, которой были обещаны в 
перспективе строительство в области двух автоза-
водов, рабочие специальности и зарплата аж в 10 
тысяч рублей! Такая «чёрная неблагодарность» 
показалась ему настолько невероятной, что он 
заподозрил подлог со стороны исследователей. 

Отчет приняли, но спрятали «под сукно» так 
глубоко, что неизвестно, где он теперь находится. 
На этом попытка применения оренбургского 
опыта реализации ГМП на ленинградской земле 
была пресечена на корню. Кое-что, конечно, 
продвинули 3 республиканские конферен-
ции по молодёжи, организованные под эги-
дой областного Комитета, но это, скорее, уже 
научная и информационная плоскость, нежели 
организационно-деятельностная».

И всё же, несмотря на подобные неудачи, наработки 
Оренбургского городского комитета по делам моло-
дёжи получили ещё один исторический шанс: Сергей 
Воронков был включен в Рабочую группу Госсовета 
РФ по разработке Доктрины ГМП РФ.

Из книги «Российская молодежь: проблемы и 
решения»:

«На совещании по социально-экономическим 
вопросам в Приволжском федеральном округе 8 
июля 2002 г. в Саранске Президент РФ публично 
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анонсировал работу Государственного совета 
РФ над молодёжной проблематикой. Он под-
черкнул: «Серьёзный разговор по всему спектру 
молодежной политики, конечно, давно назрел. 
Мы должны продолжить обсуждение этой темы 
на одном из ближайших заседаний Госсовета. Это 
очень важная тема. На Коллегии её неоднократно 
поднимали». 

В середине  2002 года губернатор Ямало-Ненец-
кого АО  Ю.В. Неёлов получил от Президента 
РФ поручение подготовить вопрос о ГМП для 
рассмотрения на Госсовете РФ. Для подготовки 
вопроса была создана специальная Рабочая 
группа Госсовета РФ, а для непосредственной 
работы над текстом документов – Редакционная 
группа. Работа Рабочей группы продолжалась 
почти 2 года, до апреля 2004 года. Ей удалось 
сконцентрировать и обсудить практически все 
сколько-нибудь заметные концептуальные разра-
ботки, которые существовали у государственных 
структур в центре и регионах, в научной и экс-
пертной среде, у молодёжных объединений.

Проведённый ею анализ показал, что в течение 
последнего десятилетия молодёжная политика 
как была, так и остается на периферии интересов 
государства и общества, и развивалась, скорее, 
спонтанно и инициативно, чем целенаправленно. 
Негативные явления в молодёжной среде продол-
жают накапливаться и начинают оказывать всё 
более заметное влияние на качество трудовых 
ресурсов, снижают конкурентный потенциал 
страны».142

142Российская молодежь: проблемы и решения. — М.: Центр 
социального прогнозирования, 2005. С.559
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Из текста «Доктрины государственной молодёжной 
политики Российской Федерации»143 (приводится в 
сокращении):

«Опыт последних десятилетий убедительно 
доказывает, что политических и экономических 
успехов добиваются именно те государства, кото-
рые уделяют повышенное внимание молодёжи. 
Что устойчивое развитие демонстрируют именно 
те общества, которые пересмотрели систему 
традиционных взглядов на новые поколения, на 
систему взаимоотношений между поколениями.

Стратегические преимущества будут у тех госу-
дарств и обществ, которые смогут эффективно 
использовать человеческий потенциал, и в первую 
очередь тот инновационный потенциал развития, 
носителем которого является молодёжь.

При определении общенациональных приори-
тетов должны быть учтены интересы молодёжи. 

Она должна стать активным участником реше-
ния задач, стоящих перед государством и обще-
ством. Государство должно внести свой вклад в 
создание условий для самореализации молодёжи 
и стимулы для активного включения молодых в 
общественные процессы. 

Программу действий государства и общества в 
этой области, механизмы решения этих задач при-
звана определить современная государственная 
молодёжная политика.

Государственная молодёжная политика (далее 
по тексту – ГМП) — понятие сравнительно 
новое для системы государственного управления 
и общественного строительства. Её внутренние 

143Приводится по: Российская молодежь: проблемы и решения. — 
М.: Центр социального прогнозирования, 2005. С.586-589.
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законы, система построения, механизмы разви-
тия, методы оценки эффективности не являются 
устоявшимися и не имеют единых стандартов, 
правил, традиций.

Сделать ГМП эффективной, адекватной совре-
менным требованиям, наполнить ее новыми 
смыслом и содержанием − первоочередная задача 
российского государства. 

Решающим условием национальной безопасно-
сти и успешного развития современной России 
является обеспечение ее конкурентоспособности.

Успешное решение этих задач невозможно 
без эффективного участия  в этих процессах 
молодёжи. 

…необходимо учитывать, что молодёжь как 
социально-возрастная группа обладает рядом 
особенностей:

 …молодёжь имеет собственные цели и инте-
ресы, которые не всегда совпадают с целями и 
интересами всего общества;

Молодежь выполняет особые социальные 
функции:

 Наследует достигнутый уровень развития 
общества и государства, обеспечивает преем-
ственность общества и государства, формирует 
образ будущего и несёт функцию социального 
воспроизводства;

 является инновационным потенциалом раз-
вития постиндустриальной экономики, ее высо-
котехнологичных отраслей, образования, науки и 
культуры;

…отсутствие или недостаточное развитие госу-
дарственной молодёжной политики снижает каче-
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ство реализации социальных функций молодёжи. 
Приводит в целом к торможению государствен-
ного и социально-экономического развития». 
(везде курсив наш. – авт.)

Приведенный текст Доктрины (2004) демонстри-
рует довольно заметное сходство с текстом докумен-
тов оренбургских комитетов, разработанных на 10-13 
лет раньше (1991-1994), хотя «ГМП – понятие сравни-
тельно новое для системы государственного управления 
и общественного строительства. Ее внутренние законы…
не являются устоявшимися и пока не имеют единых 
стандартов, правил, традиций». Тем не менее, здесь 
присутствуют и субъектность молодёжи, и её роль в обе-
спечении социального воспроизводства и преемствен-
ности, и ее инновационность, и фактор национальной 
безопасности. Чему обязана Доктрина этим сходством: 
использованием оренбургского опыта, привнесённым 
туда С. Воронковым, входившим в состав Рабочей 
группы, или тем, что в это время молодёжные структуры 
и научные центры уже преодолели этап, когда «никто не 
понимал, что делать», а в ГМП уже всё же появились 
некие устоявшиеся общие понятия и традиции, сейчас 
уже никто не ответит. А если и ответит, то ему никто 
не поверит, потому что за столько лет к этому времени 
многие идеи и документы уже разлетелись по стране. Да 
и не суть.

Из воспоминаний Сергея Воронкова: 
«После смены руководителя и ухода из 

Комитета в 1998 году я работал в бизнесе и думал, 
что тема молодёжи для меня уже закрыта. Но 
через 5 лет меня пригласили поработать в каче-
стве одного из разработчиков «Доктрины госу-
дарственной молодёжной политики РФ» для 
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рассмотрения на Госсовете РФ. Возглавлял рабо-
чую группу губернатор Ямало-Ненецкого округа 
Юрий Васильевич Неёлов, и как бывший первый 
секретарь Ямало-Ненецкого и Тюменского обко-
мов ВЛКСМ он прекрасно понимал проблемы 
молодёжи и важность государственной политики 
по отношению к ней.

В группу также входили сотрудники 
Администрации Президента РФ Елена Костенко 
и Дмитрий Калимулин, политтехнолог Сергей 
Анохин, генеральный директор петербургской 
Молодёжной биржи труда Олег Контонистов 
и много других единомышленников по молодёж-
ной политике.

Доктрина была разработана в течение полугода. 
В неё вошли лучшие идеи и наработки, существо-
вавшие на тот момент в стране. Но всё же самые 
новые её концептуальные основы были те, что 
закладывались ещё в Оренбурге: это отношение 
к работе с молодёжью как одной из основ нацио-
нальной безопасности и конкурентоспособности 
страны; необходимость её превращения в само-
стоятельный институт социализации молодёжи 
и тотальной реализации через все её значимые 
институты, такие как Школа, Семья, «Улица», 
СМИ и социальные сети. Определены такие при-
оритетные направления с говорящими назва-
ниями, как «Жизненный старт», «Воспитание 
ответственных граждан», «Возвращение в обще-
ство», «Национальный кадровый резерв».

Доктрина прошла обсуждение во всех субъектах 
Федерации, министерствах и ведомствах, на про-
водимых Советом Федерации в Санкт-Петербурге 
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общественных слушаниях с участием обществен-
ных и политических организаций, при широком 
освещении в СМИ. Было собрано и переработано 
более тысячи  предложений, поступивших от 
субъектов Федерации, Министерств и ведомств, 
Федерального Собрания и общественных объе-
динений. Можно сказать, что эта Доктрина стала 
документом общественного согласия.

Был готов и издан в красивом переплёте весь 
пакет документов для вынесения на Госсовет, 
включая обзор международного и российского 
опыта, анализ законодательства, исследование 
молодёжи, все отзывы и заключения. И несколько 
раз этот вопрос даже ставился в повестку дня 
Госсовета. Но…».

Из книги  «Российская молодёжь: проблемы и 
решения»:144

«Работа РГ Госсовета РФ над этим проектом 
продолжалась в общей сложности около двух 
лет (с середины 2002 до апреля 2004 г.). За это 
время текст проекта Доктрины ГМП РФ претер-
пел множество трансформаций. Всего было рас-
смотрено более 25 вариантов. В работе над ним 
принимало активное участие  около 50 учёных, 
специалистов, экспертов. По итогам обсуждения 
текста Доктрины было учтено 97 официальных 
заключений, в которых содержалось 538 замеча-
ний и предложений из 72 субъектов Федерации, 
16 министерств и ведомств, Государственной 
Думы и Совета Федерации, 4 научных институ-
тов, 30 молодёжных и детских общественных 
объединений.

144Российская молодежь: проблемы и решения. – М.: Центр 
социального прогнозирования, 2005. С.582.
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К глубокому сожалению всех, кто участвовал в 
работе над Доктриной ГМП РФ, кто ждал появ-
ления её в публичном пространстве и надеялся 
на широкую дискуссию по молодёжной пробле-
матике в целом, рассмотрение вопроса ни на 
заседании Госсовета РФ, ни даже на Президиуме 
Госсовета так и не состоялось. А через какое-то 
время стало известно, что поручение Президента 
РФ закрыто, и рассмотрения вопроса о государ-
ственной молодёжной политике на Госсовете РФ 
уже не предполагается».

Из воспоминаний Сергея Воронкова:
 «К сожалению, вокруг этого вопроса развер-

нулась нешуточная аппаратная борьба за право 
нести этот флаг и играть роль ответственного за 
будущее.

В тот момент набирали силу так называемые 
«цветные революции», в том числе в странах СНГ. 
И везде их социальной базой выступала моло-
дёжь, которой искусно манипулировали полит-
технологи через финансирование активностей, 
мобилизацию посредством социальные сетей и 
мессенджеров. Поэтому, видимо, нужны были 
альтернатива и формирование альтернативной 
социально активной и патриотически ориенти-
рованной прослойки в молодёжной среде. 

И ставка была сделана на работу с молодёжью 
исключительно как с электоральной группой. Все 
усилия государственного аппарата были направ-
лены на создание новых объединений и проектов, 
таких как «Наши», лагерь актива на Селигере и 
другие, и пиара вокруг их инициатив и акций. 
Так стратегия была принесена в жертву тактике и 
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отложена в сторону на неопределенный срок. 
Результатом на сегодня мы имеем отсутствие 

целостной государственной молодёжной поли-
тики с формулированием образа будущего 
страны и роли подрастающих поколений в его 
строительстве. Многие хорошие и значимые про-
екты поддержки талантливой молодёжи, такие 
как «Сириус» и другие, решают лишь локальные 
проблемы, не создавая новых системных основ и 
форм социализации в соответствии с трендами и 
вызовами мирового развития.

Сейчас, в эпоху глобальных изменений, основ-
ная борьба стран идёт за будущее, за формирова-
ние его привлекательного облика и поиска места 
в нём. Мы на пороге революционных сдвигов, и 
молодёжь в этой борьбе является основным дви-
жущим классом, таким, каким был пролетариат в 
начале ХХ века. Поэтому актуальность Доктрины 
никуда не исчезла и сегодня высока, как никогда.

Я верю в то, что рукописи не горят, и в то, что 
время подобных документов пришло. Потому что 
они рождены будущим».

Из книги  «Российская молодёжь: проблемы и 
решения»145:

«Последовавшая далее административная 
реформа поставила молодёжную политику в ещё 
более сложное положение, чем то, в котором она 
находилась во время работы РГ Госсовета РФ. От 
Федерального закона «О государственной под-
держке детских и молодёжных объединений» 

145Российская молодежь: проблемы и решения. – М.: Центр 
социального прогнозирования, 2005. С. 582-583.
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осталась одна треть. Исчезло и положение, гла-
сившее, что «Приоритеты государственной моло-
дёжной политики определяются Президентом 
Российской Федерации в соответствии с федераль-
ными законами». В Правительстве М. Фрадкова 
так и не появилось структуры, аналогичной суще-
ствовавшей ранее Правительственной комиссии 
по делам молодёжи и призванной осуществлять 
межведомственную координацию в сфере моло-
дёжной политики, что автоматически делает 
невозможным ее эффективную реализацию. 
Более того, началась ликвидация органов по делам 
молодёжи на уровне местного само управления, 
т.е. по сути, государство приступило к широко-
масштабному сворачиванию даже той слабой 
государственной молодёжной политики, кото-
рая осуществлялась в Российской Федерации до 
последнего времени».

Подведем некоторые итоги. 

Судьба государственной молодёжной политики в 
Российской Федерации оказалась незавидной и мало-
радостной. Однако Оренбургский прецедент ее форми-
рования и реализации, существования до сегодняшнего 
дня в соответствии со всеми мировыми нормами и заяв-
ленными принципами говорит о ее жизнеспособности и 
востребованности обществом.

Оренбургский городской комитет по делам молодёжи 
состоялся как социальный инновационный проект, дав-
ший в первой половине 1990-х годов, в крайне тяжёлых 
условиях, образец научно обоснованного, а потому в 
высшей степени эффективного управления государ-
ственной молодёжной политикой. Он вырастил целую 
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плеяду управленцев новой волны, разработал и внедрил 
целый ряд инновационных проектов, созданных для 
молодёжи и силами самой молодёжи.

Теоретическая работа над концепцией молодёж-
ной политики и рефлексия процессов ее реализации в 
практических проектах тех лет дала новое понимание 
сущности процессов социализации молодёжи и государ-
ственной молодёжной политики: молодёжная политика 
– это, в первую очередь, целенаправленное формиро-
вание будущего, а молодёжь здесь – носитель про-
граммируемых характеристик. 

Оренбургский пример показал, что в результате 
осмысленных и целенаправленных усилий, через 15 лет 
сформировалась та когорта социальных деятелей, кото-
рая отвечает нашим представлениям о должном. 

Из воспоминаний Сергея Воронкова:

«Когда в Оренбургском городском комитете 
мы создавали Клуб молодых предпринимате-
лей, то, формируя некоторую социальную базу, 
выявляя молодых, активных предпринимателей, 
создавая им преференции и льготы, я пытался 
втянуть их и в политику. Мы тогда имели шанс,  
и я им это говорил, что если мы сейчас соргани-
зуемся и начнём реализовывать наш совместный 
проект построения будущего, – если бы все эти 
истории сложились, – то через 15 лет всё про-
странство будет нашим. Так всё и получилось. 
Ныне С. Берижицкий – прокурор области; те, кто 
у меня в клубе был и для кого я льготы проби-
вал, – А. Куниловский, В. Доценко, Э. Берлин, О. 
Жданов, О. Котовщиков, – все сейчас крупные 
бизнесмены или политики. Вот оно, формирова-
ние будущего!
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При этом они еще не двигались все в одной 
команде. А если была бы  единая молодёжная 
политика, которая формировала бы этот образ 
будущего, общие ценности и понимание, обще-
государственный подход, то, может быть, все они 
пришли бы уже и в Думу, и везде  совсем уже с 
другим пониманием и уже с какой-то общей  
позицией. Вот как вся эта история с конкретными 
фамилиями и прочим реализуется, от технологии 
до результата.  Ведь посмотрите: Д. Кулагин – 
вице-губернатор области, побывавший предсе-
дателем Заксобрания области, И.Вакушкин  – 
руководитель аппарата Горадминистрации и 
Горсовета, А. Сальников – в числе директоров 
Первого канала Центрального телевидения, 
Р. Фатыхов – директор Приволжского филиала 
Московской Биржи, И. Останина – руководитель 
областного Департамента по делам молодёжи. 
Вот же оно – целенаправленное управление буду-
щим! И это реальные фигуры и реальные факты. 
А если где-то обнаруживаются отклонения, то 
можно говорить, что это прекращение такого 
целенаправленного формирования».

Объективности и полноты ради, необходимо доба-
вить в этот перечень еще одно имя – самого Сергея 
Воронкова, прошедшего дальнейший путь руководи-
теля инновационного отдела Санкт-Петербургского 
Комитета по делам молодёжи, коммерческого директора 
компании «Петербург-Экспресс», заместителя пред-
седателя Комитета по печати и СМИ Правительства 
Санкт-Петербурга, руководителя ивент-холдинга 
группы «Рестэк», генерального директора компании 
«Экспофорум».
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История, конечно, всё расставит на свои места, но 
повторить на общественных началах успех развития 
государственной молодёжной политики, достигнутый 
Оренбургским городским комитетом по делам моло-
дёжи в то время и в те короткие сроки, да и сейчас, очень 
сложно. Однако заложенный тогда в основание понима-
ния и всей работы комитета принцип объединения усилий 
государственной и общественной молодёжной политики,  
в дальнейшем взятый уже Областным комитетом по 
делам молодёжи за основу реализации Концепции и 
Стратегии ГМП,  доказал  свою эффективность. Только 
опора на научное проектирование, на принципы реа-
лизации государственной молодёжной политики, на 
общественную молодёжную политику может дать такие 
результаты, которые на сегодняшний день имеет на 
федеральном уровне Оренбург и Оренбургская область. 

Молодёжная политика в Оренбуржье – и на город-
ском, и на областном, и на районном уровнях – была 
единым развивающимся процессом, благодаря которому 
она превратилась в некий объективный фактор соци-
ально-политической жизни региона. Лозунг «Кадры 
решают всё!» здесь выступал во всей своей наглядности, 
а кадры формировались в одной команде, обеспечивая 
в дальнейшем идеологическую преемственность, про-
исходящую из одного фундамента научной идеологии 
и закреплённую в единой нормативно-правовой базе. 
Грамотное пошаговое выстраивание – вот суть этого 
процесса. 

К сожалению, этой системности нет сейчас в ГМП в 
стране, в то время как в Оренбурге она реализуется уже 
почти 30 лет, и это аналогично взращиванию дерева, 
поэтому здесь уже есть всё: и понимание, и обеспече-
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ние, и реализация, и плоды. Это и есть ГМП как инно-
вационная форма социализации. Она же дает подход не 
только к восприятию, но и к строительству этого нового.

К  счастью, базовые идеи оренбургской модели ГМП 
не умирают, а тиражируются. Идейно-теоретический 
фундамент осмысления проблем молодёжи и ее соци-
ализации, который нашёл свое место в двух город-
ских Докладах о положении молодёжи г. Оренбурга, и 
сегодня востребован. Его положения до сих пор живут 
своей жизнью в научном мире, по сей день цитируются 
в статьях и монографиях представителей разных регио-
нов, несмотря на прошедшие почти 30 лет с момента их 
публикации. И это при том, что они фактически отсут-
ствуют в интернете, поскольку были написаны и изданы 
в «доинтернетовскую» эпоху. 

Эмпирические материалы и теоретические рефлексии 
городского опыта и их определенная трансформация 
применительно к меняющимся социально-историче-
ским условиям, заложенные в областную Концепцию 
государственной молодёжной политики «Молодежь 
Оренбуржья: вызовы развития», работают вместе с 
ней до сегодняшнего дня. Они также использованы 
в научной работе по проблемам социализации моло-
дёжи идейного вдохновителя и научного руководителя 
этого движения С.П. Иваненкова, защитившего в МГУ 
им. Ломоносова докторскую диссертацию по ГМП как 
инновационной форме социализации молодёжи.

Слово — Сергею Воронкову:
«Оглядываясь назад в этот 2020 год, когда 

государственной молодёжной политике России 
исполняется 30 лет, я понимаю, что лично для 
меня и моего непосредственного участия исто-
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рический период реализации описанного в этой 
книге социального проекта не ограничивается 
городским периодом, а разворачивался активно 
в течение 13 лет, с 1990 по 2003 годы.

Хочу поблагодарить за возможность пройти 
весь этот путь, за ту энергию знаний, опыта 
и дружбы, которая меня  питала, за высокий 
смысл прожитого и сделанного моих земляков и 
соратников:

Сергея Петровича Иваненкова и Ажар 
Жалелевну Кусжанову – моих наставников, мето-
дологов, создававших всю теоретическую базу 
нашей деятельности и обеспечивавших консуль-
тационное и образовательное ее сопровождение, 
принимавших самое живое участие в описанных 
событиях. 

Сергея Попцова – как родоначальника, пере-
давшего эстафетную палочку и помещения 
городского комитета ВЛКСМ  Комитету по делам 
молодёжи г. Оренбурга. 

Я благодарен людям, которых, к сожалению, 
уже нет с нами: Геннадию Павловичу Донковцеву 
и Георгию Петровичу Солдатову – главам города 
Оренбурга, благодаря которым  довелось реа-
лизовывать задуманное; Олегу Александровичу 
Свиридову, благодаря несанкционированным 
молодёжным  митингам которого городские 
депутаты реально поняли, что может молодёжь в 
политике; Марии Борисовой – автору и реализа-
тору проекта пансиона «Машенька».

Благодарю Сергея Гридяева, ставшего нашей 
опорой в городском Совете народных депутатов.
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Дмитрия Кулагина, Ирину Останину, Игоря 
Вакушкина, Андрея Сальникова, Сергея 
Берижицкого, которые остались верны нашему 
общему делу по сей день, каждый на своём высо-
ком посту, невзирая на перемены  в карьере. 

Олега Котовщикова, Игоря Сазонова, Олега 
Жданова, Александра Куниловского, Ольгу 
Куташёву, Александра Казачка — за реализа-
цию и поддержку первых новаторских проектов 
Комитета. 

Юрия Михайлина, Анатолия Сидорова, Руслана 
Фатыхова, с которыми мы запускали молодёж-
ную политику в районах города. 

Однопартийцев по первому молодёжному 
политическому объединению «Преодоление» 
Леонида Шорохова, Валерия Солодкого, 
Владимира Цоллера и большинство уже перечис-
ленных ребят.

Сергея Прущака, Галину Коржавых, Светлану 
Шорину, благодаря которым я попал в Санкт-
Петербург. Всех моих новых коллег по Питеру и 
Москве, которых я упомянул в своих воспоми-
наниях. Особая благодарность – председателю 
постоянной комиссии по социальным вопросам 
Законодательного Собрания Санкт-Петербурга 
Наталье Леонидовне Евдокимовой — без её 
активной поддержки инициатив Комитета не 
было бы закона о молодёжи в Питере

Я благодарен этим и другим людям, которых 
не смог назвать в полном составе, потому что 
нас, соратников по общему делу, было немало. Я 
также благодарен судьбе за приобщённость и уча-
стие в замечательном и важном деле под назва-
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нием «создание и реализация государственной 
молодёжной политики Российской Федерации».

Слово — Ирине Останиной:
«Подытоживая, скажу, что тот городской коми-

тет по делам молодёжи начала 90-х годов – это 
было начало. Новая страна, новые условия. Но 
именно там было заложено всё, что мы потом 
делали в Областном комитете по делам моло-
дёжи, и, собственно, то, что мы делаем до сих пор. 
Всё выросло оттуда. Поэтому отношусь к нему с 
любовью и ностальгией».

Из воспоминаний Андрея Сальникова, специали-
ста городского КДМ, заместителя председателя ГКДМ 
(1991-1994):

«Когда я пришел работать в комитет, получи-
лось, что я оказался в какой-то другой реально-
сти. Вокруг меня были люди, которые говорили 
на понятном мне русском языке, но о чем? А 
главное, как они так умудряются думать, я не 
понимал. В штате Комитета по делам молодежи 
работало всего 4 человека, включая бухгалтера. 
Но… как много в этих двух буквах… НО, вокруг 
жизнь бурлила и кипела, организация работы 
была выстроена по непонятному мне алгоритму, 
какие-то научные советники, какие-то рабочие 
группы, какие-то производственные и творческие 
объединения. Даже похожие комитеты в райо-
нах города и много, много другого. Иногда скла-
дывалось ощущение, что вокруг Комитета были 
десятки, сотни интересных парней и девчонок.

Скажу честно, что первый год в комитете мне 
дался очень сложно, я просто молчал… тупо мол-
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чал… Было ощущение, что заново учился гово-
рить, но на том языке, на котором общаются все 
эти интересные люди; я ломал, крушил в себе 
все что можно. Мои представления о том, как 
должны выглядеть стройные линии извилин в 
голове, разбивались об образы кудряшек, кото-
рые были в головах всех этих добрых людей, кото-
рые думали и работали по непонятной, в чем-то 
пугающей меня схеме. Но главное было одно: у 
всех них был тот самый, мною уже почти забы-
тый, огонек в глазах и активное движение.

Институт научных консультантов при Комитете, 
Иваненков Сергей Петрович (Петрович) и 
Кусжанова Ажар Жалелевна (Ажар), со временем 
потряс меня. Этот тандем профессионалов своего 
дела был уникальным. Мне доставляло удоволь-
ствие наблюдать, как они ловко поправляли нас 
в работе, да и не только. Они вместе с Сергеем 
выстроили во мне другого совсем человека, с 
новыми запросами и целями по жизни. 

Вспоминаю, как я защищал проект «Евразии», 
когда мне задавали простые и порой жесткие 
вопросы о целях конкурса, и я не сразу мог отве-
тить. С первого раза мне не удалось тогда доказать 
нужность и необходимость этого мероприятия 
для города. Помню, вышел с мыслью, что я всё 
зря, и ну его, этот конкурс, нафиг, в колоколь-
чикову долину!!! Только потом понял, что меня 
специально, намеренно окунули в ледяную воду 
(образно: как бы поставили на колени), чтобы 
понять, насколько я целеустремлен, насколько 
одержим собственной идеей, и есть ли у меня 
силы (встать с этих самых колен и) доказать всем, 
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что я смогу, что этот конкурс нужен городу, нужен 
молодым и нуждающимся в поддержке парням и 
девчонкам в городе и в области. Без такого экзи-
стенциального напряжения в отношении соб-
ственной деятельности работать в комитете было 
невозможно.

Если спросить меня, чем отличался комсомол и 
новая, незнакомая мне тогда структура по работе 
с молодежью, то я отвечу: именно своим взве-
шенным, грамотным, не побоюсь этого слова, 
научным, подходом в работе с молодежью. Не 
прожектерство и случайные успехи, а системный 
подход во всем: каждая деталь в этой работе уста-
навливалась на свое конкретное место, а в целом 
этот динамично растущий механизм был моби-
лен и отвечал тем вызовам, которые были в то 
время».
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ПОСЛЕСЛОВИЕ

Слово — Сергею Прущаку, первому председателю 
комитета по делам молодёжи г. Санкт-Петербурга 
(1991-1995):

«В том виде, в каком сейчас существует ГМП, 
я слабо представляю, как она связана с молодё-
жью и задачами по отношению к ней. Но, может, 
я чего-то не знаю. Вот по инициативе КДМ и 
штаба ССО сформировали мы Совет ветеранов 
стройотрядовского движения. Сели за один стол, 
а поговорить-то и не о чем. Мы им начинаем рас-
сказывать о стройках, кострах, о песнях, о работе 
по 14 часов, о хороших заработках, а они смотрят 
на нас: «Деды, какие костры? Садимся за ком-
пьютеры и начинаем…» Они не хуже и не лучше 
нас, они – другие. Но впереди у них есть шанс».

Как будет реализован этот шанс – остается вопросом 
будущего. Потому что идеи не умирают, и пока живы их 
носители, они могут воспроизводиться, причём на раз-
ных уровнях. При необходимости, если есть носители 
идеи, которые являются не просто носителями иннова-
ционного, но и идейного опыта, то их можно хоть прямо 
сегодня запускать, с учётом изменившейся ситуации, и 
разворачивать. Вопрос только в том, есть ли социаль-
ный заказ и социальный спрос на это.

Но поскольку всё равно всегда «с молодёжью 
надо что-то делать», остается уверенность, что рано 
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или поздно ГМП обретёт свое должное место и 
свой достойный статус в государственной политике 
Российской Федерации. Ведь молодёжная политика 
все постперестроечные годы, несмотря ни на что, живет 
и развивается, помогая миллионам молодых людей 
взрослеть достойно, осваивать социальное пространство 
культуры, смыслов и ценностей, находить места и формы 
самореализации. Она борется – насколько ей хватает сил 
– за расширение возможностей реализации интересов 
и прав молодых граждан России, самореализации 
молодёжи нашей страны. Она вносит свой посильный 
вклад в социализацию новых поколений россиян с 
целью формирования истинных граждан и патриотов, 
будущего своей страны. Пока здесь, к сожалению, ещё 
больше надежд, чем уверенности. Но ведь надежда и 
мечта – это неотъемлемые свойства молодости, крылья 
её устремленности в будущее. Это её «алые паруса». 

Алые паруса! Этот феерический символ, навсегда 
спаявший воедино молодость, надежду и мечту о 
будущем, в полной мере символизирует и корабль 
российской государственной молодёжной политики. 
Пущенный в плавание 30 лет назад в объятой хаосом 
России, он казался игрушкой, поскольку был еще так 
мал, в сравнении с масштабом страны и морем больших 
проблем. Но его стругали и клеили умные и добрые 
руки, спуская на воду с искренней заботой о будущем 
и большими надеждами на него. У мастеров было 
понимание, что молодёжь – это будущее, которое надо 
защищать, растить и развивать, и делать это по-новому. 
Но с учетом тяжести и непредсказуемости той 
социально-политической ситуации конца ХХ века, их 
чувства были устремлены в будущее и в другом смысле, 
созвучном словам старого Эгля: «Не знаю, сколько 
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пройдет лет…не так скоро, сначала ты вырастешь». 
Однако вера в то, что белый корабль с громадой алых 
парусов всё же сверкнет однажды под солнцем, – это не 
вера в чудеса и сказки, потому что «алые паруса» – это 
символ перемен, сбывшейся мечты и чуда, созданного 
своими руками. 

Символично, что в сегодняшней России «Алые 
паруса» – это самый грандиозный и красивый, 
овеянный неповторимой романтикой мечты праздник 
выпускников школ. Прекрасный парусник под алыми 
парусами, как прежде, олицетворяет молодость и 
надежду, мечту и будущее. Но он уже не игрушечный!  
В этом году, вопреки всем препятствиям, волны 
Финского залива рассекал прекрасный белый бриг 
«Россия», и балтийский ветер наполнял его алые 
паруса. Теперь он плывет под слоган «Россия – страна 
возможностей!», и хочется верить, что это тот ветер 
перемен, который придаст ускорение и кораблю 
государственной молодёжной политики, провожая 
его в большое плавание к рукотворному лучезарному 
будущему.
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