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— Виктор Пантелеевич, наша встреча про
ходит в дни вашего юбилея. Вам исполнилось
80 лет. Я вас от всей души поздравляю и же
лаю лучшего здоровья, благополучия и новых
творческих успехов на профессиональном по
прище. Какое у вас настроение, какое само
чувствие? Какие мысли вас посещают в эти
юбилейные дни?
— Я рад тому, что жив, в определенной сте>
пени здоров. Настроение у меня хорошее. Про>
должаю работать в МосГУ. Веду аспирантов,
дипломников. Принимаю государственные эк>
замены и защиты дипломных работ. Участвую
в работе диссертационных советов. У меня боль>
шие научные планы. Пишу статьи, учебные посо>
бия. В связи с этим мне хотелось бы выразить
искреннюю благодарность ректору универси>
тета, доктору философских наук, профессору
Игорю Михайловичу Ильинскому за поддерж>
ку и помощь. В общем, жизнь продолжается.
— При подготовке к нашей встрече я сде
лал попытку написать ваш портрет в жанре
профессиональнопсихологического и соци
альнодемографического эссе.
Виктор Пантелеевич Мошняга — извест
ный российский (советский) ученый — исто
рик, доктор исторических наук, профес
сор. С 1973 г. работает в Московском гума

нитарном университете. В настоящее время
является профессором кафедры социологии.
В. П. Мошняга — автор более 20 монографий,
вышедших в нашей стране и за рубежом. Он
написал свыше 200 научных статей, подгото
вил четыре учебника. Его работы были опуб
ликованы в ведущих научных журналах: «Рабо
чий класс и современный мир», «Коммунист»,
«Вопросы истории КПСС», «Научный ком
мунизм», «Социологические исследования»,
«Молодой коммунист», «Российский журнал
социальной работы», «Знание, Понимание,
Умение», «Мир и политика», «Этносоциум
и межнациональная культура», «Право и по
литика», «Студенческий меридиан», «Сту
денчество в современном мире», «Латинская
Америка», «Наша молодежь».
Ему присвоено звание «Почетный работник
высшего профессионального образования Рос
сийской Федерации». Он награжден государст
венными наградами: орденом «Знак Почета»
и орденом «Почета», медалями «100 лет со
дня рождения В. И. Ленина», «Ветеран труда»,
«850 лет Москвы», «За освоение целинных
и залежных земель». Имеет государственные
награды зарубежных стран.
Представители многих поколений нашей
страны знают В. П. Мошнягу как председа
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теля Бюро международного молодежного
туризма «Спутник», где он трудился с 1963
по 1973 г. За это время и в другие периоды
жизни он посетил с рабочими визитами около
50 стран Европы, Азии, Африки, Северной
Америки.
Личные качества В. П. Мошняги — комму
никабельность, острая память, пытливый
ум, энциклопедические знания, высокая рабо
тоспособность, научная компетентность.
Характер — сдержанный. Стиль общения —
доброжелательный. Один из его жизненных
принципов — «мы, а не я». Расположен к ра
боте в коллективе. Ценит человеческие от
ношения, дружбу. Поддерживает на протя
жении многих десятилетий связи с друзьями
и коллегами со студенческих лет, а также пе
риода работы в молодежных организациях.
80 лет жизни В. П. Мошняги разделены
на две равные части: 40 лет до нашего вуза
и 40 лет в вузе (ВКШ при ЦК ВЛКСМ, Ин
ститут молодежи, Московская гуманитар
носоциальная академия, МосГУ). Все про
шедшие годы в вузе ему поручалась ответ
ственная и сложная работа. Он возглавлял
отдел международного молодежного движе
ния в Научноисследовательском центре, из
бирался секретарем парткома, был замес
тителем директора Научноисследователь
ского центра, проректором ВКШ при ЦК
ВЛКСМ по работе с зарубежными студен
тами. Последние 20 лет В. П. Мошняга —
профессор Московского гуманитарного уни
верситета.
— Да, это человек, биография которого
очень похожа на мою. Может быть, свои лич>
ные качества я оцениваю скромнее. Но если
это портрет, а вы — художник, то я не имею
права вмешиваться в творческий процесс.
— С такой оценкой я согласен. На портре
те вы узнаваемы, а это главное. Давайте
теперь займемся генезисом вашей биографии.
В какой семье и где вы родились?
— Родился я 25 августа 1933 г. в селе Яланец
Томашпольского района Винницкой области
Украины. Мое происхождение крестьянское.
Отец и мать работали в колхозе. В нашей се>
мье было трое детей: я и две мои сестры. Отец
окончил четыре класса церковно>приходской
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школы, работал заместителем председателя
колхоза. Мать трудилась на разных рядовых
работах в колхозе. Она была неграмотной, но
умела расписываться. Семья жила в собствен>
ном каменном доме. На подворье имели коро>
ву, кур, свиней. Был свой огород. С детства
я был вовлечен в крестьянский труд.
— Помните ли вы чтонибудь из далекого
детства? Мне интересно, как человек воспро
изводит в своей памяти ранний период жизни.
— Я часто возвращаюсь к одному сюжету
моего детства. Ранее летнее утро. Вся семья
сидит за столом. Отец, затемно ушедший на
работу, вернулся домой на завтрак. Он был
крайне расстроен, как>то необычно сел за
стол и сказал только одно слово: «Война».
Мать заплакала. Я понял, что произошло что>
то страшное. Вот с этим воспоминанием из
детства я живу всю жизнь.
— Да, я читал вашу статью про военное
детство. В ней передана вся трагедия страны
и народа в годы лихолетья. В годы войны вы
начали учебу в школе. Что означает школа
в вашей жизни?
— Я пошел в первый класс в 1940 г. Но за>
тем пришлось сделать перерыв на три года,
когда наше село оккупировали немцы, затем
румыны. Отец ушел на фронт, а моя задача со>
стояла в том, чтобы кормить семью вместе
с матерью и старшей сестрой.
Школа для меня была радостью. Я хотел
как можно больше знать, поэтому помимо до>
машних заданий много читал книг, которые
брал в школьной библиотеке. Увлекался клас>
сической литературой, книгами о природе,
технике. Став постарше, стал регулярно чи>
тать газеты. Школа оплачивала мою подписку
на две газеты: «Винницкая правда» (на укра>
инском языке) и «Правда Украины» (на рус>
ском языке). Поэтому учителя мне нередко
поручали на уроках проводить что>то вроде
политической информации. Я пересказывал
прочитанное в газетах, подбирал материал.
Затем меня привлекали к выступлению на
школьных линейках, митингах, которые про>
ходили в селе и в районном центре. В старших
классах меня избрали секретарем комсомоль>
ской организации школы. Это был первый
опыт общественной работы.

254

ÇÍÀÍÈÅ. ÏÎÍÈÌÀÍÈÅ. ÓÌÅÍÈÅ

Особую роль в своем школьном образова>
нии я отвожу директору школы Григорию Фе>
доровичу Подгорному. Он вернулся с войны
после ранения, грудь в орденах, на плечах по>
гоны капитана. Это был кумир мальчишек.
Григорий Федорович преподавал историю,
и я был влюблен в этот предмет. Он был ини>
циатором того, чтобы я, будучи учеником
школы, стал кандидатом, а затем членом пар>
тии. Школу я окончил в 1953 г. с серебряной
медалью. Тогда медалисты поступали в вузы
без вступительных экзаменов. Кстати, с Гри>
горием Федоровичем я поддерживал отноше>
ния до начала 2000>х годов, пока он был жив.
— Выбор жизненного пути после оконча
ния школы. Каким он был?
— В то время дети войны в большинст>
ве своем хотели быть похожими на своих от>
цов — победителей. Авторитет военного чело>
века в стране был на самом высоком уровне.
Поэтому я думал о том, чтобы стать офице>
ром. Но было еще одно обстоятельство для та>
кого решения. В военном училище одевали,
обували и кормили. Родители не могли мате>
риально помогать в то время. Я выбрал Киев>
ское высшее радиотехническое училище воен>
но>воздушных сил. При прохождении меди>
цинской комиссии по линии военкомата я не
сказал врачам всей правды о своем здоровье,
и меня зачислили курсантом этого училища.
Я стал осваивать военное искусство. Но через
два месяца была проведена медицинская ко>
миссия, с учетом того что курсантам предсто>
яло летать на самолетах. В ходе этой комиссии
рентген показал перелом левой руки, который
был у меня незадолго до окончания школы.
По итогам медицинской комиссии меня вы>
звал к себе заместитель начальника училища
полковник Иван Владимирович Дьяков. Он вел
в нашей группе занятия и меня знал лично.
Мне был оглашен «приговор»: комиссия пред>
ставила документы к комиссованию. Полков>
ник спросил меня, по какой гражданской спе>
циальности я хотел бы учиться в вузе. Я отве>
тил, что хотел бы поступить на философский
факультет. В ответ он заметил, что на фи>
лософию его власть не распространяется,
а вот поступлению на исторический факуль>
тет Одесского университета он мог бы посо>
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действовать. Я согласился. Поскольку ранее
И. В. Дьяков служил в Одесском военном ок>
руге, то знал руководителей университета. Он
при мне позвонил проректору, сказал, что
я с медалью окончил школу и хотел бы учить>
ся в их университете. По телефону было полу>
чено согласие. Я выехал в Одессу и через не>
сколько дней стал студентом исторического
факультета Одесского государственного уни>
верситета им. И. И. Мечникова.
— Виктор Пантелеевич, какое у вас оста
лось самое яркое воспоминание студенческой
поры?
— Самое запоминающее из студенческой
жизни — это доброжелательная и уважитель>
ная атмосфера в университете. Потому что
и среди преподавателей, и среди студентов
были участники Великой Отечественной вой>
ны. Мы чувствовали заботу о нашем быте: об>
щежитии, столовой. Были созданы очень хо>
рошие условия по тем временам для учебы
и общественной жизни. Если говорить о ярких
событиях, то их было несколько. В 1956 г. мне
поручили возглавить объединенный студен>
ческий отряд города Одессы в количестве
1200 человек для поездки на целину в Казах>
стан для уборки первого целинного урожая.
Это был трудовой семестр, который мы про>
вели очень хорошо. За это я получил пер>
вую свою государственную награду — медаль
«За освоение целинных и залежных земель».
Вторым по хронологии, но не менее впечат>
ляющим стало мое участие в составе делега>
ции Одесской области во Всемирном фестива>
ле молодежи и студентов в Москве. Это был
1957 г. У меня остались самые прекрасные впе>
чатления от города, в котором проводился
фестиваль, и от общения с представителями
зарубежных стран. Я тогда подумать не мог,
что проблема международного молодежного
движения станет со временем основной темой
моих научных исследований.
— После окончания в 1958 г. Одесского
университета связывало ли вас чтолибо
с Alma Mater?
— В университете помимо общественной
работы я старался хорошо учиться. Закончил
вуз с отличием. Большой интерес проявлял ко
многим учебным дисциплинам и преподавате>
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лям. Долгие годы после вуза я переписывался,
встречался и сотрудничал на научном попри>
ще с заведующим кафедрой новой и новейшей
истории доктором исторических наук, про>
фессором К. Д. Петряевым, деканом историче>
ского факультета профессором З. В. Перши>
ной. Я всегда вспоминал добрым словом прорек>
тора университета профессора С. М. Ковба>
сюка, профессора кафедры новой и новейшей
истории В. С. Алексеева>Попова, доцента
Л. Х. Калустьяна, доцента М. К. Симоненко,
профессора А. В. Богатского и многих других
моих учителей университетского периода.
Этим я выражал благодарность за то, что по>
лучил в университете в профессиональном
и человеческом смысле.
— Как вы оказались на комсомольской
работе?
— В университете я учился на «отлично»,
с большим желанием участвовал в общест>
венной работе. Выступал на различных меро>
приятиях. Наверно, имело значение мое член>
ство в партии. На втором курсе меня избра>
ли секретарем комсомольской организации
исторического факультета. На третьем курсе
я стал освобожденным заместителем секре>
таря комитета комсомола университета. На
четвертом курсе избрали секретарем комите>
та комсомола университета, на пятом — пе>
ревели в городской комитет комсомола на
должность второго секретаря. Практически
я два последних года совмещал учебу и работу
в комсомоле.
— Перевод из Одесского горкома в Москов
ский горком комсомола: нестандартная тра
ектория. Как это было?
— Все начиналось вполне традиционно.
Спустя два года после моего перехода на ра>
боту в Одесский горком комсомола меня
«присмотрели» для перевода на работу в сту>
денческий отдел ЦК ВЛКСМ. В те времена
работники аппарата ЦК ВЛКСМ, будучи
в командировках в Одессе, присматривались
к местным комсомольским функционерам и по
возвращении писали в отчетах о том, кого
можно рассматривать на выдвижение. Види>
мо, я попал в такие списки. Меня пригласили
на собеседование. В коридорах ЦК ВЛКСМ
я случайно встретился с первым секретарем
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Московского горкома комсомола Аркадием
Амплеевичем Сосиным, который до этого ра>
ботал заведующим студенческим отделом ЦК
ВЛКСМ. «Кадровую кухню» хорошо знал. Мы
с ним были знакомы по различным комсо>
мольским мероприятиям. Он узнал, с какой
целью я нахожусь в Москве, и предложил пе>
рейти не в ЦК ВЛКСМ, а в Московский гор>
ком комсомола на должность заместителя за>
ведующего организационным отделом. Взял
на себя решение вопроса с руководством ЦК
ВЛКСМ. Через некоторое время я уже пере>
ехал на работу в Москву и стал работать в гор>
коме комсомола.
— И как долго вы проработали в Москов
ском горкоме комсомола?
— Я работал в течение двух лет. На даль>
нейшую мою судьбу повлиял Борис Николае>
вич Пастухов. Он был избран вторым, а затем
первым секретарем Московского горкома
комсомола. До этого мы с ним были знакомы,
потому что он возглавлял Бауманский райком
комсомола. Я в этом райкоме бывал, в том чис>
ле с проверками по линии организационного
отдела. Однажды Б. Н. Пастухов пригласил
меня к себе в кабинет и сказал, что я «засидел>
ся» в комсомоле в свои 28 лет. Он предложил
мне перейти на работу инструктором Бауман>
ского райкома партии г. Москвы. У меня не
было аргументов отказаться. Так я оказался
на партийной работе.
— В своем рассказе о себе вы создали но
вую интригу. А как же вы оказались в Бю
ро Международного молодежного туризма
«Спутник»?
— Признаюсь, что работа в райкоме партии
была однообразной и для меня неинтерес>
ной. Однако существовала партийная этика.
Я раньше времени никуда «дергаться» не мог.
Да и надо было определиться, куда пере>
ходить. Прошло два года. Мне было 30 лет.
В этом возрасте еще можно было вернуться
в систему ЦК ВЛКСМ. Стал изучать ситуацию.
Через некоторое время мне сообщили, что ос>
вободилась должность заместителя председа>
теля Бюро Международного молодежного ту>
ризма «Спутник». Это было подразделение
ЦК ВЛКСМ. С системой БММТ «Спутник»
я был знаком, потому что неоднократно выез>
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жал в качестве руководителя туристских деле>
гаций в Венгрию, Австрию, Швейцарию, Юго>
славию.
Я попросил встречи у Б. Н. Пастухова. В это
время он еще работал первым секретарем МГК
ВЛКСМ. Когда мы встретились, я напомнил,
что по его инициативе меня направили на ра>
боту в Бауманский райком партии. Спросил
его: «После двух лет работы нельзя ли рас>
смотреть вопрос о моем переходе на другую
работу?» Он поинтересовался, куда бы я хотел
перейти. Я сказал, что есть вакансия в БММТ
«Спутник». Он поддержал эту идею. Таким
образом, с января 1963 г. я стал заниматься
развитием международного молодежного ту>
ризма. Сначала в роли заместителя председа>
теля, затем был утвержден председателем.
Это было десятилетие напряженной, но
интересной работы. По сути, мы чувствовали,
что занимаемся вопросами государственного
уровня. Множество проблем необходимо бы>
ло решать лично мне в ЦК КПСС, в Совете ми>
нистров СССР, в Министерстве иностранных
дел. Надо было взаимодействовать с посоль>
ствами зарубежных стран, расположенными
в Москве, и с нашими посольствами за рубежом.
Молодежный туризм по линии БММТ
«Спутник» за это десятилетие вырос пример>
но в десять раз. Если в 1960 г. СССР посетили
13 тысяч человек из>за рубежа, то в 1973 г. —
уже более 130 тысяч. Молодежь СССР в 1960 г.
выезжала за рубеж в количестве 10 тысяч чело>
век, а в 1973 году — 100 тысяч. За этот период
были созданы международные молодежные
лагеря в Гурзуфе, Сочи, Костроме, Казани,
Баку; построены гостиницы «Юность» и «Ор>
ленок» в Москве, «Дружба» — в Ленинграде,
«Мир» — в Киеве, «Юность» — в Одессе, Мо>
лодежный центр с гостиницей «Верховина» —
в Закарпатье и другие.
Однако это десятилетие пролетело, как од>
но мгновение. Я подошел к своему 40>летию.
Мне предложили новую должность: референт
одного из отделов ЦК КПСС международного
профиля. Для комсомольских работников пе>
реход на «Старую площадь» был весьма пре>
стижным. Отказываться от такого предложе>
ния было не принято, меня бы никто не понял.
Я дал согласие. Однако проработал на новом
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месте несколько недель. Затем был переведен
на другую работу…
— Выходит, что комсомольская работа для
вас закончилась в 40 лет? Или вы считаете,
что она была продолжена, поскольку вас пере
вели в Высшую комсомольскую школу при ЦК
ВЛКСМ? Напомню, что тогдашнее решение
не является оригинальным. Вы были не одино
ки в списке тех, кто пришел в ВКШ при ЦК
ВЛКСМ с партийным выговором. Вероятно,
это делает честь руководству ЦК ВЛКСМ —
«своих не бросать, а трудоустраивать людей
с таким колоссальным опытом». Осталась
ли у вас обида на решение об освобождении
с высокой должности в ЦК КПСС в 1973 г.?
— Да, какое>то время у меня сохранялось
чувство несправедливости. В нашей партийной
системе было так: если был хоть малейший по>
вод, кто>то должен понести не просто ответст>
венность, а наказание. Если говорить кратко,
то ситуация была следующей. Я еще в должно>
сти заместителя председателя БММТ «Спут>
ник» подписал характеристику на одного из
сотрудников, которого ЦК КПСС переводил
на работу за границу. Этот человек более двух
лет работал в системе ООН в Женеве. Затем
у него возникли там какие>то проблемы. Раз>
бирались по партийной линии. Завели персо>
нальное дело. Стали выяснять, кто его реко>
мендовал. Дело дошло до Комитета партийно>
го контроля. В этой ситуации из многих
людей, причастных к его переводу за границу,
я оказался крайним. Мне объявили партийный
выговор. Освободили от должности референ>
та Отдела ЦК партии, куда несколько недель
назад перевели с должности председателя
БММТ «Спутник». После этого предложили
перейти на работу в Научно>исследователь>
ский центр ВКШ при ЦК ВЛКСМ, заведую>
щим Отделом международного молодежного
движения.
К этому времени я уже был кандидатом
исторических наук. Защитил диссертацию по
международной тематике, выпустил две книги
и несколько статей. Новая работа была мне
интересна. И я с головой ушел в науку. Подби>
рал специалистов в свой отдел. Объем иссле>
дований возрастал по линии ЦК ВЛКСМ,
КМО СССР.
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— Но я знаю, что наступил новый этап
в вашей работе. Вы както говорили, что ре
комендация вас к избранию секретарем парт
кома Высшей комсомольской школы была
неожиданной. Тем не менее это произошло
в 1976 г. Как вы думаете, что повлияло на та
кое решение?
— Секретарем парткома с 1973 по 1976 г.
работал Виктор Федорович Дуванов. Он очень
обстоятельный, опытный человек. Пришел он
на эту должность с целью «наладить рабо>
ту парткома», снять напряжение, которое
в 1973 г. возникло вокруг парткома. Тогда его
прислали из ЦК ВЛКСМ, сказав, что «на два>
три года». Время пришло, и его перевели на
работу в ЦК КПСС. Надо было избирать ново>
го секретаря. Несмотря на то что мы подчиня>
лись территориально Перовскому райкому
партии, все>таки кандидатуру секретаря парт>
кома подбирали с участием руководителей ЦК
ВЛКСМ. Меня хорошо знали первый и второй
секретари ЦК комсомола, может быть, поэто>
му выбор пал на меня.
— А что было самым сложным на этом
участке работы?
— Работу я представлял, потому что два го>
да работал в райкоме партии. Но стиль каж>
дой районной организации в Москве был осо>
бенным. Он зависел от первого секретаря
и специфики района. Мы были единственной
вузовской организацией с высококвалифици>
рованными кадрами преподавателей. В районе
было много НИИ и КБ технического профиля.
Помимо идеологической работы, много вре>
мени мы уделяли хозяйственной деятельнос>
ти. Слушатели достаточно часто по ночам раз>
гружали вагоны с овощами на районной базе.
Был подшефный микрорайон, и от нас зачас>
тую требовали материальных вложений на его
развитие. Надо было наладить воспитатель>
ную работу в этом микрорайоне. Организо>
вать работу добровольных народных дружин
и т. д. Между тем была задача обеспечить ос>
новную деятельность вуза, т. е. учебный про>
цесс. В нашей организации было 1200 комму>
нистов. Все советские слушатели были члена>
ми или кандидатами в члены партии.
— Выборная работа, как правило, бывает
временной. Что было после парткома?
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— После окончания полномочий в партко>
ме я вернулся в Научно>исследовательский
центр на должность заместителя директора.
В это время там работало около 200 сотрудни>
ков. Было много научных проектов. Самый
важный из них — подготовку проекта закона
СССР о молодежи и молодежной политике —
возглавлял Игорь Михайлович Ильинский как
директор Научно исследовательского центра
в то время. Я координировал работу несколь>
ких отделов.
— Но вы ведь были еще и проректором Выс
шей комсомольской школы при ЦК ВЛКСМ.
Когда это было?
— Проректором по работе с зарубежными
слушателями я стал в 1986 г. Продолжалась
перестройка. В этот год утвердили нового рек>
тора Высшей комсомольской школы. Им стал
бывший заведующий отделом науки и учебных
заведений Новосибирского обкома партии
кандидат философских наук Геннадий Семе>
нович Головачев. Проректор по работе с зару>
бежными слушателями Виталий Борисович
Арсентьев уехал на работу в Посольство
СССР в Никарагуа. Мне предложили возгла>
вить это направление. Я дал согласие, потому
что это действительно было интересно.
Представьте себе, в нашем вузе обучались
1500 зарубежных слушателей из 100 стран
мира всех континентов. Часть из них была
на нелегальном положении, под вымышленны>
ми именами. Например, из Чили. С иностран>
цами работали более 120 переводчиков, кото>
рые говорили на 26 языках. Были очень ред>
кие языки, например суахили. Мы решали
очень важную государственную задачу, обу>
чая представителей зарубежных молодеж>
ных организаций. Многие из них в дальней>
шем стали у себя на родине государственными
деятелями, послами. Они стали друзьями на>
шей страны. Это очень важно для нашего госу>
дарства.
— К сожалению, перестройка завершилась
распадом СССР, исчезла и такая мощная ор
ганизация, как комсомол. Как вы пережили
этот трагический момент?
— Я пережил этот период вместе с вузом,
который преобразовали в Институт молоде>
жи. Сначала он был в системе Государствен>
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ного комитета по труду и социальным вопро>
сам и ЦК ВЛКСМ. Затем вынужденно стал са>
мостоятельным негосударственным высшим
учебным заведением. Нам было очень трудно
вместе со всей страной. Мы стали заниматься
новыми направлениями подготовки специали>
стов. Открыли специальность «Социальная
работа». Создали кафедру социальной поли>
тики и социальной работы, куда я перешел на
должность профессора. Стали изучать зару>
бежный опыт подготовки кадров в этой об>
ласти. С 1994 г. наш вуз возглавил Игорь Ми>
хайлович Ильинский. Появился его тезис
«Выживание через развитие». Институт стал
университетом с 10 тысячами студентов.
Жизнь стала меняться. Время неумолимо дви>
галось вперед на предельно высокой скорости.
Не заметил, как наступил день моего 80>летия.
— Мне хотелось бы поговорить о вашей
научной школе. Ее признаками, с моей точки
зрения, является признание вас как ученого
и разработчика определенного направления
в науке. Вы подготовили и издали 23 моногра
фии, более 200 статей. У вас есть большое
количество защитившихся аспирантов и док
торантов. Каковы результаты, итоги рабо
ты в этой области?
— Центральным направлением исследова>
ния международного молодежного движения
стало изучение места и роли молодежи, ее ор>
ганизаций в решении глобальных проблем со>
временности, прежде всего вопросов развития
и мира. Внимание к этим вопросам заметно
выросло во всем мире благодаря проведению
в 1985 г. по решению ООН Международно>
го года молодежи (МГМ), главными темами
которого стали «Участие. Развитие. Мир»,
и проведение XII Всемирного фестиваля мо>
лодежи и студентов в Москве в 1985 г., в рам>
ках которого работал центр МГМ под моим
руководством.
Международный год молодежи стал замет>
ной вехой в развитии молодежной полити>
ки и программ, во многих государствах бы>
ли предприняты дополнительные усилия на
всех уровнях, направленные на развитие дол>
госрочного планирования по вопросам мо>
лодежи. Во многих случаях согласование,
поддержка и действия правительств привели
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к появлению законодательства о молодежи,
особых социальных услуг, а также программ
в области занятости, образования и профес>
сиональной подготовки молодого поколения,
что способствовало изменению отношения
к запросам и потребностям молодежи.
В мировом масштабе в этой сфере сложил>
ся международный консенсус, зафиксирован>
ный в «Руководящих принципах дальнейшего
планирования и надлежащих последующих
мер в области молодежи», принятых 40>й сес>
сией Генеральной Ассамблеи ООН в 1990 г.
Эти принципы стали основой для проведения
современной молодежной стратегии, которая
рассматривает молодежь в качестве органиче>
ского субъекта развития.
По роду работы в ВКШ и его Научно>ис>
следовательском центре я участвовал в ряде
исследований по проблемам положения моло>
дежи в развивающемся мире, результаты ко>
торых были представлены в ходе работы цело>
го ряда крупных всемирных и региональных
конференций по вопросам молодежной поли>
тики — Европейской конференции по пробле>
мам молодежи (Будапешт, 1985 г.), Всемирного
молодежного форума (Вена, 1994 г.), Всемир>
ной конференции министров по вопросам мо>
лодежной политики (Лиссабон, 1998 г.) и др.
Указанные и другие акции во многом спо>
собствовали разработке специальной Моло>
дежной программы ООН, которая концентри>
ровалась на десяти приоритетах молодежной
политики: образование, занятость, голод, бед>
ность, здравоохранение, окружающая среда,
наркотики, молодежная преступность, досуг,
девушки и участие. В 2000 г. к этому перечню
были добавлены еще пять тем: глобализация,
информационные технологии, ВИЧ, предот>
вращение конфликтов и межпоколенческая
зависимость.
Молодежная программа ООН сыграла
важную роль в привлечении внимания общест>
венности и государств к положению молоде>
жи, ориентировала государственные органы
на принятие неотложных мер по решению
острых проблем, с которыми сталкиваются
молодые люди, вступая в самостоятельную
жизнь. При этом международные документы
нацеливали правительственные и обществен>
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ные органы и организации на активное и от>
ветственное включение молодежи во все сферы
жизни общества, видя ее участие как «всеобъ>
емлющую концепцию социальной интеграции,
которая должна стать составной частью фи>
лософии и практики развития, способствую>
щего благу общества и индивида».
В центре внимания моих коллег по изуче>
нию этой проблемы постоянно находилась та>
кая важная тема, как сотрудничество молоде>
жи различных политических ориентаций,
идейных убеждений, религиозных воззрений
в борьбе за решение глобальных проблем со>
временности, а также своих жизненных во>
просов на общей платформе. Одним из итогов
разработки этой темы стала коллективная мо>
нография «Проблемы единства действий и со>
трудничества в международном молодежном
движении» (1977 г.). Результатом обобщения
опыта отечественных и зарубежных исследо>
ваний проблем международного молодежного
движения стали подготовка и издание научных
трудов «Международное молодежное движе>
ние: Вопросы теории и методологии» (1983 г.)
и «Зарубежные исследования международно>
го молодежного движения» (1982 г.), моей ав>
торской монографии «Молодежь в борьбе за
мир и социальный прогресс» (1981 г.).
— Закономерно встает вопрос: в какой
степени во второй половине XX в. и на рубе
же веков возрос интерес отечественных ис
ториков, социологов, социальных философов
и других специалистовисследователей к изу
чению международного опыта молодежной по
литики, молодежного движения за рубежом?
— Я могу объяснить возрастание этого ин>
тереса различными причинами. Во>первых,
многие социальные процессы все больше гло>
бализируются, и чем дальше, тем быстрее.
Временной интервал значительно сократился.
Те социальные явления, которые происходят
в западных странах, имеют место и в России.
Не случайно, что сегодня у российской моло>
дежи, как и у зарубежной, много общих цен>
ностей (отношение к семье, проблемы занято>
сти, свобода личности). Общим для молодежи
является пассивное отношение к политике как
таковой. Протест молодежи носит больше со>
циальный, нежели политический характер. То
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есть выступления зарубежной молодежи ста>
ли более прагматичны, более «заземлены».
Во>вторых, необходимость изучения меж>
дународного опыта подтверждается тем, что
исследовательские центры во многих запад>
ных странах продолжают накапливать значи>
тельный исследовательский опыт в этой сфере.
Возьмем, например, Германский институт мо>
лодежи в Мюнхене, основанный еще в 1961 г.
Он до сих пор является крупным центром изу>
чения молодежи не только в Европе, но и в ми>
ре в целом. Примечательно, что бывший Ин>
ститут молодежи в Лейпциге (тогда еще в ГДР)
после объединения ФРГ стал филиалом упо>
мянутого Мюнхенского института.
В>третьих, изменился характер молодеж>
ного протеста. Сегодня молодежь выступает
не против существующей системы вообще, как
это было в 1960–1970>е годы, а против тех со>
циальных мер западных государств, которые
ущемляют интересы молодежи. В частности,
речь идет о сокращении финансирования об>
разования, численности преподавателей ву>
зов, что, безусловно, сказывается на качестве
образования. Поэтому сегодня студенты Гер>
мании, Италии, Испании, Франции, Греции
выступают против реформы системы образо>
вания. Получается, таким образом, что, если
университетская молодежь в прошлый период
активно выступала за реформу системы обра>
зования, и этого она во многом добилась, то
в наши дни она выступает против реформы
сложившейся системы образования в силу то>
го, что реформа уже была осуществлена —
в том числе в результате борьбы за нее стар>
ших поколений, т. е. их родителей.
Внешне может показаться, что молодеж>
ный протест непоследователен. На самом деле
европейские государства отбирают те соци>
альные завоевания у сегодняшней молодежи,
которых добилась молодежь 1960>х годов, т. е.
дедушки и бабушки сегодняшних молодых лю>
дей. Кстати сказать, молодежный протест
1968 г., как и 2006>го, начался в Сорбонском
университете (Франция). Но если в 1968 г. сту>
денты выступали против консерватизма влас>
тей, за реформирование общественных инсти>
тутов, то спустя почти 40 лет университетская
молодежь борется за консерватизм, т. е. за те
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результаты, которых добились их предки, за
рабочие места после окончания учебы. Одна>
ко, получив образование, выпускники вузов
нередко становятся безработными по причине
экономического кризиса, когда резко возрас>
тают социальные проблемы в обществе.
В>четвертых, новым социальным явлением
предстает международная молодежная миг>
рация, которая в современном мире превра>
щается в один из отрядов противоречивого
протестного движения. Проблема мигрантов —
это проблема и «параллельных культур», когда
иммигранты, прибывающие, как правило, из
мусульманских стран в христианскую Европу,
создают свой замкнутый мир, «параллельное
сообщество». Изучение миграционного фено>
мена за рубежом очень важно для России, по>
скольку она сама все чаще сталкивается с та>
кого рода явлениями. Нам полезно изучение
молодежной политики за рубежом, структу>
ры национальных молодежных организаций
и объединений, так как необходимо вовлече>
ние российской молодежи в систему междуна>
родных молодежных обменов, налаживание
прямых контактов между молодежными орга>
низациями России и зарубежных стран, что
сыграло бы важную роль в активизации дея>
тельности молодежных организаций РФ.
— Изменился ли интерес исследователей
к проблемам молодежи и молодежного движе
ния в условиях новой России?
— В последние 20 лет, после распада СССР
ряд исследователей зарубежной молодежи
продолжили изучение тех или иных аспек>
тов положения молодежи зарубежных стран:
в сфере образования, занятости, досуга, спорта
и туризма. Результатом этих исследований стал
ряд монографий, учебников, курсов лекций.
Вопросы молодежи, молодежной политики
нашли отражение в книгах И. М. Ильинского,
Вал. А. Лукова, А. И. Ковалевой, А. Л. Арефь>
ева, В. Ц. Худавердяна, Ю. Е. Булатецкого,
в моих книгах, а также в книгах других иссле>
дователей>молодежников (Ильинский, 2005,
2009, 2011; Молодежная политика..., 1991;
Мошняга, 1993, 2000; Ковалева, Луков, 1999;
Арефьев, 2008; Худавердян, 2008; Луков, 2012).
По проблемам молодежи зарубежных
стран, деятельности международных органи>
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заций молодежи, международного молодеж>
ного движения защищено значительное коли>
чество кандидатских диссертаций, а также
около 20 докторских по актуальным пробле>
мам молодежи зарубежных стран и междуна>
родного молодежного движения в целом.
— Какими научными проблемами вы зани
мались в последний период?
— В последние годы мое внимание, как
и других исследователей>международников,
привлекли различные аспекты глобализации
современного мира и роль системы ООН
в этом процессе, стремление ООН к тому, что>
бы плодами достижений глобализации могли
воспользоваться не только ведущие страны,
но и все государства мира. Этим проблемам
посвящены мои статьи в журналах так называ>
емого списка ВАК (Мошняга, 2009; 2012a;
2012b).
— За многие годы оформилось ваше науч
ное кредо — международная политика и меж
дународные отношения, международное мо
лодежное движение, международный опыт
социального развития, международное куль
турное сотрудничество. Вы давно и успешно
работаете в составе диссертационных сове
тов по отечественной и всемирной истории,
социологическим, философским и политиче
ским наукам. Каковы судьбы и достижения
ваших учеников?
— За прошедший период защитили канди>
датские и докторские диссертации 55 моих ас>
пирантов и докторантов. Первым аспирантом
у меня был Валерий Андреевич Луков. Как из>
вестно, сегодня он проректор нашего вуза по
научной и издательской работе, директор Ин>
ститута фундаментальных и прикладных ис>
следований, известный социолог, специалист
по проблемам молодежи. Он удостоен звания
«Засуженный деятель науки Российской Фе>
дерации». Его книга «Теории молодежи», вы>
шедшая в 2012 г., получила высокую оценку
научной общественности.
Мой бывший аспирант — генерал>лейте>
нант Евгений Николаевич Махов является
доктором социологических наук, профессо>
ром, трудится в Городском университете уп>
равления. Моя докторантка Наталья Михай>
ловна Беленко после защиты докторской дис>
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сертации работает научным консультантом по
инновационным технологиям. Мария Валерь>
евна Поддубная трудится в Правительстве
Российской Федерации референтом замести>
теля Председателя Правительства. Моя быв>
шая аспирантка Наталья Леонидовна Яб>
лонскене является заместителем директора
Учебного департамента РОСНАНО. Юрьев
Владимир Иванович работает председателем
Правления Винницкого отделения туризма
профсоюзов Украины. Несколько моих быв>
ших аспирантов после успешной защиты кан>
дидатских диссертаций по>прежнему работа>
ют в Московском гуманитарном университете:
Иван Андреевич Володин, Виктор Яковлевич
Быстров, Наталья Васильевна Елфимова.
— Я знаю, что в числе ваших учеников бы
ли аспиранты и докторанты изза рубежа.
Какие страны они представляли? Знаете ли
вы чтолибо об их жизненном пути?
— Среди моих аспирантов и докторантов
были представители Афганистана, Болгарии,
Кубы, Монголии, Польши, Чехословакии. Они
с большим интересом занимались наукой, ус>
пешно защитились. Я знаю, что доктор исто>
рических наук, профессор Георгий Колев ра>
ботал ректором университета в городе Стара
Загора в Болгарии. Профессор Роман Энглер
является ректором одного из университетов
в Польше. Ханиф Мусей из Афганистана пе>
реехал в Канаду. Мирослав Черник работает
в Словакии. Нарангэрэл Чэрэндорж вернулся
в Монголию.
— Ваши друзья по жизни, кто они?
— С друзьями мне всегда везло. Со студен>
ческой скамьи, вот уже 60 лет мы дружим
с Григорием Андреевичем Гайдаем. Мы с ним
жили в одной комнате в общежитии универси>
тета. После окончания вуза он долгие годы
преподавал историю в Одесском государст>
венном сельскохозяйственном институте.
Сейчас на пенсии. Более 50 лет сохраняю хо>
рошие отношения с Геннадием Филипповичем
Науменко. Он работает проректором Инсти>
тута туризма Федерации профсоюзов Украи>
ны в Киеве, кандидат исторических наук, про>
фессор. В свое время он был председателем
БММТ «Спутник» в Украине. У меня есть за>
мечательный друг Николай Дмитриевич Косу>
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хин. Мы с ним дружим с 1975 года. Он — док>
тор исторических наук, профессор. Трудится
в Институте Африки РАН, является профес>
сором РУДН. С 1968 г. у меня сохранились са>
мые добрые отношения с Виктором Ефимови>
чем Шульгой. Он работал заведующим отде>
лом в «Спутнике». Затем многие годы трудил>
ся в туристическом бизнесе. Сейчас работает
в компании «ГазПромЭкспорт».
Но названным списком трудно ограничить>
ся. У меня есть много коллег, которым я бла>
годарен за внимание ко мне, поддержку
в трудные минуты жизни. Я хочу назвать часть
этих имен: Сергей Иванович Плаксий, Леонид
Владимирович Керестеджиянц, Юрий Гаври>
лович Луньков, Юрий Ефимович Булатецкий,
Владимир Цолакович Худавердян, Валерий
Андреевич Луков, Владимир Андреевич Лу>
ков, Антонина Ивановна Ковалева, Виктор
Александрович Приступко, Виталий Борисо>
вич Арсентьев, Анатолий Акимович Королев,
Борис Александрович Ручкин, Владимир Ива>
нович Буренко, Нина Анатольевна Селивер>
стова, Мансур Михайлович Мухамеджанов,
Станислав Степанович Ратников, Алексей Ни>
китович Мацуев, Анна Владимировна Кости>
на, Вячеслав Григорьевич Ярмольчук и многие
другие.
— Скажите несколько слов о вашей семье.
Есть ли преемственность поколений?
— Более десяти лет я живу один. Жена мно>
го лет болела и ушла из жизни в 2002 г. Мои
каждодневные мысли по>прежнему о дочери
и внуке. Дочь Елена работает деканом и за>
ведует кафедрой в Российской междуна>
родной академии туризма. Она — доктор
философских наук, профессор. Внук Павел
окончил МГУ им. М. В. Ломоносова. Владеет
английским и японским языками. Защитил
кандидатскую диссертацию. Работал препода>
вателем в своем вузе, в настоящее время тру>
дится в одной из корейских фирм в Москве.
Они, по мере возможности, уделяют мне вни>
мание, и для меня это очень важно.
— Вот мы с вами вновь «прожили» в ва
ших воспоминаниях целую жизнь длинной
в 80 лет. Я знаю по собственному опыту, что
время стремительно летит вперед. Жизнь —
мгновение в планетарном масштабе. Но каж
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дый наступивший день — это радость бы
тия. Я знаю, что вам дорог каждый наступив
ший день. Как и прежде, много работаете,
живете обыкновенными житейскими забота
ми. Я желаю вам «многая лета», хорошего са
мочувствия и настроения в дальнейшей жиз
ни. Спасибо за интересный разговор!
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DEVOTION TO WORK. TO THE 80TH
ANNIVERSARY OF V. P. MOSHNIAGA

In August 2013, professor of the Sociology De>
partment at Moscow University for the Humanities,
Doctor of Science (history), professor Viktor
Panteleevich Moshniaga turned 80. The staff of the
University congratulated him on the occasion of the
remarkable anniversary. On account of this event,
his colleague, Doctor of Science (history), professor
Alexander Dmitrievich Borodai held a conversation
with Viktor Panteleevich.
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