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В 2009 г. Московскому гуманитарному
университету исполнилось 65 лет. Исто>

рия создания вуза, этапы его становления 
и развития обстоятельно раскрыты в книге
ректора МосГУ И. М. Ильинского «Беседы
об истории Московского гуманитарно>
го университета» (М., 2009). В приложении 
к этой книге есть и хроника основных собы>
тий, подготовленная Б. А. Ручкиным при
участии сотрудников Института фундамен>
тальных и прикладных исследований МосГУ.
В настоящей публикации представлены со>
бытия научной жизни Высшей комсомоль>
ской школы (1969–1990), оставившие свой
след в истории университета.

1969 г. 2 сентября. Постановлением Бю>
ро ЦК ВЛКСМ от 02.09.1969 г. была созда>
на Высшая комсомольская школа при ЦК
ВЛКСМ. В Постановлении, в частности, го>
ворилось: «Возложить на Высшую комсо>
мольскую школу при ЦК ВЛКСМ:

— теоретическую подготовку и перепод>
готовку кадров для работы в комсомольских

и пионерских организациях, в молодежных
газетах и журналах;

— проведение научно>исследовательской
работы по проблемам коммунистического
воспитания молодежи, истории ВЛКСМ, со>
временного международного молодежного
движения;

— методическое руководство работой зо>
нальных и республиканских комсомольских
школ» (Документы ЦК ВЛКСМ. 1969. Изд>
во ЦК ВЛКСМ «Молодая гвардия», 1970. 
С. 398).

Первым ректором комсомольского вуза
Бюро ЦК ВЛКСМ утвердило Н. В. Трущен>
ко, доктора исторических наук, профессора,
лауреата премии Ленинского комсомола за
работы в области науки.

1969 г. 19 сентября. Постановлением Сек>
ретариата ЦК ВЛКСМ (протокол № 51, 
пар. 37) от 19.09.1969 г. утверждена Структу>
ра ВКШ при ЦК ВЛКСМ. В структуре, в ча>
стности, выделены основные звенья органи>
зации научной работы: проректор по науч>
ной работе, научная часть, кафедры (в их
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числе кафедры истории КПСС, марксист>
ско>ленинской философии и научного ком>
мунизма, политической экономии, истории
СССР, всеобщей истории, международного
коммунистического и рабочего движения,
теории и практики комсомольской работы,
конкретной экономики, истории ВЛКСМ;
массово>политической и культурно>просве>
тительной работы, эстетического воспита>
ния, конкретных социологических исследо>
ваний, педагогики и психологии, пионерской
работы, военно>патриотического воспитания,
журналистики, русского языка, иностранно>
го языка, физического воспитания и спорта),
Научно>исследовательский центр (Архив
МосГУ. Ф. ВКШ. Оп. 8. Д. 1).

1970 г. 4 сентября. Создана аспирантура
ВКШ при ЦК ВЛКСМ по специальностям:
история КПСС, философия, политическая
экономия. Задачей аспирантуры была подго>
товка высококвалифицированных научно>
педагогических и научных кадров, специали>
зирующихся в области молодежной проб>
лематики (Постановление Секретариата ЦК
ВЛКСМ от 04.09.1970 г. Документы ЦК
ВЛКСМ. 1970. Изд>во ЦК ВЛКСМ «Молодая
гвардия», 1971. С. 251).

1970 г. 4 сентября. Созданы лаборатории
конкретных социологических исследований
и лаборатория обобщения и анализа инфор>
мации (с вычислительным центром) (протокол
№ 5 от 04.09.1970 г. Постановление Секрета>
риата ЦК ВЛКСМ. РГАСПИ.М.>1. Оп. 68).

1970 г. 30 декабря. Принято постановле>
ние ЦК ВЛКСМ о первом зачислении в аспи>
рантуру ВКШ. Было зачислено 25 человек, из
них по специальности «история КПСС» — 7,
«марксистско>ленинская философия» — 5,
«политическая экономия» — 13. Тематика
диссертационных работ связывалась с мо>
лодежными проблемами, молодежным дви>
жением (Постановление Секретариата ЦК
ВЛКСМ ст. 10/10а от 30 декабря 1970 г. 
«О зачислении в аспирантуру ВКШ при ЦК
ВЛКСМ». Архив МосГУ. Ф. ВКШ при ЦК
ВЛКСМ. Оп. 8. Д. 15. Л. 9–10).

1971 г. 6 января. В ВКШ создано печатно>
множительное бюро для печатания учебных

пособий, программ, научных разработок (По>
становление Секретариата ЦК ВЛКСМ от
06.01.1971 г. Протокол № ГС § 1139. РГАСПИ.
М.>1. Оп. 68).

1971 г. 14 июня. В аспирантуре открыта
специальность «научный коммунизм» (По>
становление Секретариата ЦК ВЛКСМ от
14.06.1971 г.). 

За время существования аспирантуры
ВКШ с 1970 по 1988 г. ее окончили 230 чело>
век, в том числе 207 — очное отделение, из
них 91 человек защитили диссертации (сте>
нограмма заседания Ученого совета ВКШ от
4 апреля 1988 г. «О совершенствовании ра>
боты аспирантуры ВКШ при ЦК ВЛКСМ 
в свете февральского (1988 г.) пленума ЦК
КПСС». Архив МосГУ. Ф. ВКШ при ЦК
ВЛКСМ. Оп. 2. Д. 264, Л. 13. 1988 г.).

1971 г. 20 июля. В составе лаборатории
конкретных социологических исследова>
ний ВКШ при ЦК ВЛКСМ создан сектор
проблем военно>патриотического воспита>
ния молодежи (Постановление Секретариа>
та ЦК ВЛКСМ. Протокол № ГС § 2024 от
20.07.1971 г. РГАСПИ. М.>1. Оп. 68)

1971 г. 20 сентября. В ВКШ при ЦК
ВЛКСМ создан сектор истории ВЛКСМ.
Сектору поручено осуществлять научную
разработку истории ВЛКСМ (Постанов>
ление ЦК ВЛКСМ. Протокол №18 § 39 от
20.09.1971 г. РГАСПИ. М.>1. Оп. 68).

1972 г. 10 января. Секретариат ЦК ВЛКСМ
принял постановление «О совете ВКШ при
ЦК ВЛКСМ по присуждению ученых степе>
ней» (Архив МосГУ. Ф. ВКШ при ЦК ВЛКСМ.
Оп. 8. Д. 43. Л. 1).

1973 г. 9 июля. В ВКШ при ЦК ВЛКСМ со>
здан научно>исследовательский сектор меж>
дународного молодежного движения. На
сектор возлагались «проведение исследо>
ваний по актуальным проблемам между>
народного молодежного движения, анализ 
и обобщение опыта работы зарубежных 
молодежных организаций... участие в ко>
ординации научной разработки проблем 
молодежи с другими научно>исследова>
тельскими учреждениями...» (Постановле>
ние Секретариата ЦК ВЛКСМ. Протокол 
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№ ГС § 5028 от 09.07.1973г. РГАСПИ. М.>1. 
Оп. 83).

1975 г. 26 апреля. Решением Бюро ЦК
ВЛКСМ и Президиума Академии педагоги>
ческих наук создан Общественный совет по
координации научных исследований про>
блем коммунистического воспитания моло>
дежи (в конце 1985 г. принято решение о вве>
дении в число соорганизаторов Совета АН
СССР и Минвуза СССР).

Обеспечение условий работы Совета бы>
ло возложено на ВКШ, а с созданием Науч>
но>исследовательского центра ВКШ — на
НИЦ. Главным ученым секретарем Совета
являлся директор НИЦ (сначала В. К. Кри>
ворученко, а затем в течение 10 лет — 
И. М. Ильинский). Сотрудники НИЦ явля>
лись руководителями двух и учеными секре>
тарями 14 из 17 секций Совета.

1975 г. 27 мая — 5 июня. На базе ВКШ при
ЦК ВЛКСМ проведена Всесоюзная школа
молодых ученых по исследованию молодеж>
ных проблем, истории и современной дея>
тельности ВЛКСМ (РГАСПИ. М.>1. Оп. 83).

1976 г. 26 июля. Создан Научно>исследо>
вательский центр ВКШ при ЦК ВЛКСМ на
базе научно>исследовательских подразделе>
ний ВКШ, существовавших с 1970 г. Центр
получил статус научно>исследовательского
института первой категории при вузе.

На НИЦ возлагалось «изучение и обоб>
щение деятельности комсомола по реали>
зации ленинской программы коммунисти>
ческого воспитания, проведение научных 
исследований проблем формирования марк>
систско>ленинского мировоззрения молодо>
го поколения, повышения его обществон>
но>политической и трудовой активности,
развитие ВЛКСМ как массовой обществен>
но>политической организации молодежи,
внедрение достижений науки в практику ра>
боты комсомольской организации» (Поста>
новление Бюро ЦК ВЛКСМ. Протокол №40
§ 6а от 26.07.1976 г. РГАСПИ. М.>1. Оп. 67).

1977 г. 6 декабря. Постановлением Секре>
тариата ЦК ВЛКСМ открывается отделение
заочной аспирантуры. Главной задачей от>
деления была определена подготовка высо>

коквалифицированных научно>педагогиче>
ских и научных кадров для кафедр и подраз>
делений НИЦ, системы повышения идейно>
теоретического уровня и деловой квалифи>
кации комсомольских работников (Архив
МосГУ. Ф. ВКШ при ЦК ВЛКСМ. Оп. 8. 
Д. 108. Л. 9).

1979 г. 4 января. Секретариатом ЦК
ВЛКСМ утверждено Положение о выпуске
научной литературы ВКШ в издательстве
«Молодая гвардия». В соответствии с ним
рекомендацию научных работ для включе>
ния в тематический план издательства осу>
ществлял Совет ВКШ, определяя минимум
литературы ежегодно в издательстве в ко>
личестве 3–4 названий общим объемом
30–35 издательских листов (РГАСПИ. М.>1.
Оп. 83).

1980 г. 17 декабря. Секретариат ЦК
ВЛКСМ принял постановление «О работе
Научно>исследовательского центра ВКШ
при ЦК ВЛКСМ». В нем дана оценка дея>
тельности первых четырех лет коллектива. 
В частности, отмечалось, что результаты 
20 всероссийских исследований по вопросам
учебно>политической работы комитетов
комсомола, формирования достойной смены
рабочего класса получили положительную
оценку научной общественности и широко
используются в практической деятельности
комитетов ВЛКСМ (РГАСПИ. М.>1. Оп. 107).

1984 г. 4 декабря. Постановление секре>
тариата ЦК ВЛКСМ «О работе Научно>
исследовательского центра ВКШ при ЦК
ВЛКСМ». В нем дана оценка деятельности
коллектива за восемь лет. Отмечалось, что
по результатам исследований подготовлены
практические рекомендации для комсомоль>
ских организаций, в решении все большего
круга задач воспитания молодежи комите>
ты комсомола опираются на выводы науки
(Протокол № 75 от 4.12.1984 г. РГАСПИ. 
М.>1. Оп. 136).

1985 г. 20 марта. Приказом ВАК СССР от
20 марта № 86 утвержден состав специали>
зированного совета К.150.01.04л ВКШ при
ЦК ВЛКСМ. Специализированному совету
разрешено проводить защиту диссертаций
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на соискание ученой степени кандидата наук
по специальности 13.00.01 — теория и исто>
рия педагогики. Председателем совета был
утвержден А. П. Зиновьев.

1986 г. Январь. Научно>исследователь>
ский центр разработал «Основные направ>
ления научных исследований актуальных
проблем коммунистического воспитания мо>
лодежи на 1986–1990 годы». Они были при>
няты Общественным советом по координа>
ции научных исследований проблем комму>
нистического воспитания и опубликованы 
в бюллетене ВАК при Совете Министров
СССР (1986. № 1. С. 6–13).

1986 г. 29 октября. На научной сессии
НИЦ ВКШ при ЦК ВЛКСМ И. М. Ильинский
в докладе «Проблемы молодежи и молодеж>
ной политики в условиях перестройки»
впервые сформулировал вопрос о необходи>
мости выработки «новой и более сильной
молодежной политики государства». В до>
кладе выдвинута концепция государствен>
ной молодежной политики и ее правового
закрепления в законе о молодежи.

1987 г. 15 декабря. В соответствии с По>
становлением Бюро ЦК ВЛКСМ от 31 авгус>
та 1987 г. № 4/14 «Об участии комсомоль>
ских организаций в подготовке проекта за>
кона СССР о молодежи» и на основании
приказа НИЦ №212 был создан Временный
творческий коллектив по разработке Зако>
на СССР о молодежи. Научный руководи>
тель работы над законопроектом — дирек>
тор НИЦ И. М. Ильинский. Руководителем
ВМТК «Закон о молодежи» назначена науч>
ный сотрудник НИЦ кандидат юридических
наук Д. Р. Поллыева.

1988 г. 20 января. На заседании Научно>
го совета НИЦ ВМТК «Закон о молодежи»
представил первый вариант законопроекта.
В заседании участвовали первый секретарь
ЦК ВЛКСМ В. И. Мироненко, работники 
аппарата Верховного Совета СССР. Рабо>
та над законопроектом переходит в новую
стадию: И. М. Ильинский, члены ВМТК, со>
трудники НИЦ выступают по вопросам 
молодежной политики в наиболее популяр>
ных программах центрального телевидения,

в молодежных аудиториях, публикуются 
в газетах и журналах, работают с молодыми
народными депутатами. 16 мая 1991 г. Вер>
ховный Совет СССР принял Закон СССР
«Об общих началах государственной моло>
дежной политики в СССР» на основе проек>
та, подготовленного НИЦ при Институте
молодежи.

1988 г. 22 января. Доклад И. М. Ильинско>
го на заседании Совета по координации на>
учных исследований проблем молодежи 
при ЦК ВЛКСМ, АН СССР, Минвуза СССР 
и АПН СССР «О мерах по коренному улуч>
шению научных исследований проблем 
молодежи и комсомола в свете решений 
XX съезда ВЛКСМ».

1988 г. 11–13 ноября. Международная 
научная конференция «Мир и молодежь», 
в которой приняли участие более 150 со>
ветских и зарубежных ученых. Конферен>
ция дала возможность сопоставить, срав>
нить процессы, происходящие в молодеж>
ной среде.

1989 г. 2 сентября. В ВКШ открыты Выс>
шие социологические курсы (решение об 
их создании принято постановлением Со>
ветской социологической ассоциации АН
СССР и ЦК ВЛКСМ от 01.06.1989 г. №14063>
147). Цель курсов — подготовка руководи>
телей социологических служб и препода>
вателей социологии. Ученый совет ВСК 
возглавил профессор В. А. Ядов, директор
Института социологии Российской акаде>
мии наук. Директором ВСК была назначе>
на С. В. Наталушко. С 1993 по 1997 г. ВСК 
существовал как факультет повышения ква>
лификации социологических кадров и обу>
чения и консультирования предпринима>
телей малого и среднего бизнеса. В год 
в среднем на ВСК обучалось около 250 слу>
шателей, в том числе 80–90 студентов из
университета Уорвик (Великобритания). 
На ВСК преподавали ведущие ученые Рос>
сии: академик Т. И. Заславская, профессо>
ра Ю. Н. Левада, В. А. Ядов, выдающиеся 
социологи Энтони Гидденс, М. Кастельс,
ученые Великобритании, Германии, Испа>
нии, США.
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1990 г. 24 января. По инициативе Науч>
но>исследовательского центра ВКШ при 
ЦК ВЛКСМ учреждена Ассоциация «Мо>
лодежь и развитие» (МиР) научно>практи>
ческого содействия социальной политике 
и развитию молодежи. Президентом был 
избран И. М. Ильинский (Архив МосГУ. 
Ф. И. М., Оп. 21. Д. 1). Ассоциация созда>
на решением учредительного собрания учре>
дителей Госкомтруда СССР, Молодежного
коммерческого банка, Коммерческого банка
развития, Ассоциации внешнеэкономиче>
ского сотрудничества (АСКО и научно>ис>
следовательского центра ВКШ при ЦК
ВЛКСМ). Основными задачами являлись:
организация и проведение фундаменталь>
ных и прикладных исследований, включая 
и международные, в области гуманитарных
наук, связанных с разработкой государст>
венной социальной политики в отношении
молодежи.

Наиболее крупными научными события>
ми, профинансированными при участии Ас>
социации «МиР», были международный
симпозиум «Европа + Москва: опыт и пер>
спективы государственной молодежной по>
литики» с участием 32 видных ученых из 
14 стран (1–5 декабря 1990 г.) и международ>
ная конференция «Ценностный мир совре>

менной молодежи: по пути к мировой интег>
рации» (24–26 ноября 1993 г.), на которой
присутствовали исследователи молодежи из
12 стран. На открытии конференции были
представлены доклады И. М. Ильинского
«Мировая интеграция в условиях цивилиза>
ционного кризиса» и А. В. Шаронова, пред>
седателя Комитета РФ по делам молоде>
жи, «Государственная молодежная полити>
ка в РФ: некоторые аспекты». В дискуссии
выступили 28 исследователей, в том числе 
9 зарубежных исследователей.

1990 г. 1 июня. Приняты Постановление
Бюро ЦК ВЛКСМ Б 2/22 «О ликвидации
ВКШ при ЦК ВЛКСМ и НИЦ ВКШ при ЦК
ВЛКСМ» (Архив МосГУ. Ф. ВКШ. при ЦК
ВЛКСМ. Оп. 8. Д. 368. Л. 100–102) и Поста>
новление Бюро ЦК ВЛКСМ и Госкомтруда
СССР № 2/23 «О создании Института мо>
лодежи ЦК ВЛКСМ и Госкомтруда СССР 
и Научно>исследовательского центра» (Ар>
хив МосГУ. Ф. И. М. Оп. 1 л. Д. 19. Л. 1 (при>
каз №1к от 18.06.1990 г.). В целях обеспе>
чения углубленной научной проработки 
молодежной политики организовать при
Институте молодежи с 10 июня 1990 г. Науч>
но>исследовательский центр на правах науч>
но>исследовательского института при вузе»
(РГАСПИ. М.>1. Оп. 135).


