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В статье проанализирован опыт реализации молодежных краеведческих инициатив в Ка-
лининградской области. В советское время в регионе, как и везде в стране, действовала единая 
государственная система организации краеведческого воспитания: молодежь воспринималась 
почти исключительно в качестве объекта педагогического воздействия, а краеведческая про-
блематика была вписана в контекст военно-патриотического воспитания. Период Перестройки 
был отмечен ростом спонтанной молодежной активности относительно охраны культурного 
наследия и изучения новых тем по истории края, особенно Восточной Пруссии. После 1991 г. 
во многом сохранилась инерция работы государственной системы краеведческого образова-
ния, но в условиях трансформации социально-экономических институтов выдвинулись новые 
субъекты – некоммерческие организации. С одной стороны, молодежь и сегодня нередко рас-
сматривается с позиций прежнего субъект-объектного подхода. С другой – в условиях глоба-
лизации приобретение молодежью субъектности несет новые вызовы, для ответа на которые 
нужно изучать региональный опыт реализации молодежных краеведческих инициатив.
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Введение. Калининградская область 
возникла на территории северной части быв-
шей немецкой провинции Восточная Пруссия, 
переданной Советскому Союзу по итогам Вто-

рой мировой войны. С 1946 г. начался процесс 
восстановления нового региона силами пере-
селенцев из РСФСР и других республик. Наря-
ду с реанимацией экономики одной из важ-
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нейших задач для властей стало обеспечение 
социокультурной адаптации жителей. Со-
ветским гражданам предстояло осваиваться 
в чужом историко-культурном и природном 
ландшафте, самоопределяться по отноше-
нию к культурному наследию, вырабатывать 
стратегии приспособления к существующей 
инфраструктуре. Противоречия в процессе 
социокультурной адаптации советских пере-
селенцев уже освещались в литературе [6; 9]. 
Естественный интерес к истории края приоб-
ретал различную окраску на разных этапах 
развития Калининградской области. Опыт 
краеведческой работы нескольких поколений 
молодых калининградцев редко становил-
ся объектом исследовательского внимания. 
В настоящей статье будет предложен краткий 
анализ этих инициатив в их историческом 
развитии.

Советский период: границы государ-
ственной монополии. В советский период 
молодежные краеведческие инициативы в Ка-
лининградской области, как и в других реги-
онах, подлежали государственному контролю. 
Специфика политики памяти в западном со-
ветском форпосте, закрытом для иностран-
цев в период «холодной войны», заключалась 
в акценте на коммеморации героизма воинов 
Красной армии — участников Восточно-Прус-
ской операции и штурма Кёнигсберга в 1945 г. 
Довоенное прошлое края, которое своими ма-
териальными свидетельствами в виде зданий, 
элементов городского ландшафта, отдельных 
памятников присутствовало в поле зрения 
калининградцев, не подлежало ни изучению, 
ни популяризации.

Функции осуществления государствен-
ной политики в отношении молодежи принад-
лежали прежде всего комсомольским и пио-
нерским организациям. Это была типичная 
для всего СССР ситуация, но в Калининград-
ской области она приобрела особую актуаль-
ность в связи с упомянутым основным векто-
ром политики памяти. Формы краеведческой 
работы в рамках системы образования вклю-
чали шефство над братскими могилами и па-
мятниками, походы и экспедиции по местам 
боев и маршрутам армий, экскурсии в музеи 
боевой славы. В информационной записке об-
кома комсомола (1970 г.) приводились стати-

стические данные, позволяющие судить об ох-
вате молодого поколения: ежегодно в походах 
участвовало около 160 тыс. человек, на основе 
собранных ими материалов работало более 
400 музеев и уголков славы, ленинских ком-
нат. В работу «красных следопытов», на посто-
янной основе занятых восстановлением имен 
соотечественников, павших во время войны 
на территории области, было вовлечено свы-
ше 35 тыс. человек [20, с. 456] (все вышепри-
веденные показатели, возможно, несколько 
завышены, но в целом отражают масштаб ох-
вата молодежи). Школьники поддерживали 
коммуникацию с родственниками захоронен-
ных в области воинов Красной армии — вели 
переписку, встречались лично (в ходе этих 
встреч в школьные музеи нередко передава-
лись подлинники фронтовых писем, другие 
экспонаты). Вся эта деятельность была наце-
лена на формирование у молодежи чувства 
причастности к национальной истории.

Школьные музеи добились значитель-
ного успеха в вовлечении большого числа 
учащихся в историко-краеведческую рабо-
ту. Тематика экспозиций была, как правило, 
ограничена военным и послевоенным време-
нем. Обращение школьных музеев к довоен-
ной истории нередко вызывало обвинения 
в «неметчине» — так было, например, с музе-
ем Ульяновской школы Неманского района, 
открытым в 1981 г. и включившим в экспози-
цию раздел, посвященный немецкой истории 
поселка [17, с. 12].

Сегодня трудно установить степень ини-
циативности молодых людей, которые были 
вовлечены в эти мероприятия. Очевидно, что 
государство стремилось обеспечить контроль 
над этим участком идеологического фронта: 
краеведческие кружки в школах работали под 
руководством педагогов, экскурсионные про-
граммы составлялись музейными работника-
ми. Во внеурочной работе педагоги пользова-
лись определенной свободой в выборе форм 
преподнесения краеведческого материала. 
Творческие педагоги экспериментировали: 
например, в Гурьевской школе школьники 
изучали карты, другие материалы по воен-
ной истории и потом соревновались в знании 
прошлого во время викторины Клуба веселых 
и находчивых (1967 г.) [7].
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Официальный дискурс отличался про-
тиворечивостью в отношении субъектности 
молодежи в краеведческой деятельности. 
С одной стороны, акцентировалось внимание 
на том, что эффективное коммунистическое 
воспитание предполагает активную роль де-
тей, когда школьный музей становится «делом 
рук самих учащихся», формирующих совет му-
зея и участвующих в планировании его рабо-
ты [1]. С другой — неизменно подчеркивалась 
руководящая и направляющая роль педагогов 
и привлекаемых к занятиям ветеранов войны 
[11, с. 131-132]. Дети воспринимались как объ-
екты воспитательной работы. Вот как описы-
вался в партийной газете приезд в поселок До-
бровольск в 1967 г. В. И. Тазаевой, вдовы Героя 
Советского Союза, погибшего в этих местах. 
Формально она была приглашена «красными 
следопытами». На митинге, организованном 
у братской могилы, выступили председатель 
сельсовета и другие официальные лица; вдо-
ва героя рассказала пионерам о детских годах 
своего мужа [12]. Детская аудитория в этой си-
туации предстает как пассивная масса слуша-
телей — объектов разнообразных коммемора-
тивных практик.

Дефицит субъектности, впрочем, отно-
сился также к ответственности за недостатки: 
в отчете о работе Совета Калининградского 
областного отделения Всероссийского обще-
ства охраны памятников истории и культуры 
(ВООПИК) за 1966-1967 гг. констатировалось, 
что некоторые школы относятся к работе сле-
допытов формально. В случае школы № 8 об-
ластного центра ответственность переклады-
валась на администрацию: «Ребята бросили 
свой поиск. Стоит на улице Герцена безымян-
ная, неухоженная могила. Это и неудивитель-
но, если директор школы т. Кикоть считает, 
что работа следопытов ненужное дело, отни-
мающее лишь много времени у ребят» [5, оп. 1., 
д. 9., л. 17]. Мнение самих следопытов по этому 
поводу проследить трудно, все решения зави-
сели только от руководства школы.

Однако внимательное изучение источ-
ников позволяет выявить границы дозво-
ленного в деятельности школьников. Один 
из лейтмотивов публикаций прессы совет-
ского времени о краеведческих движениях — 
удовлетворение райисполкомами ходатайств 

учащихся о переименовании улиц в память 
о павших героях войны. Юные краеведы также 
выдвигали инициативы по установке памят-
ников героям войны, иногда даже принимая 
на себя функции по ресурсному обеспечению 
этих проектов (например, школьники Зеле-
ноградска в 1970 г. решили передать средства 
от сбора макулатуры и металлолома на возве-
дение памятника в поселке Русское) [22]. Воз-
можно, в данной деятельности допускалась 
определенная степень самостоятельности, 
хотя едва ли в конечном счете эти действия 
не координировались «сверху».

Иногда коммеморативные инициативы 
молодежи действительно носили спонтанный 
характер: даже будучи вписанными в офици-
альные идеологические рамки, они уже в силу 
своей креативности, чуждой всяким формаль-
ностям, неизбежно должны были вызывать 
подозрения. В 1959 г. пионеры дружины шко-
лы № 1 Черняховска придумали необычный 
способ отмечать день памяти советского вое-
начальника И. Д. Черняховского — факельным 
шествием. Одобрения были получены после-
довательно от комитета комсомола, дирекции, 
парторга школы. Однако «идею не поддержа-
ли в горкоме партии: решили, что это отголо-
ски фашизма…» [8, с. 52], а для Калининград-
ской области этот контекст был вдвойне двус-
мысленным. Благодаря содействию горкома 
комсомола факельные шествия, тем не менее, 
вошли в традицию — до Перестройки.

Школы, наряду с другими организаци-
ями, с 1950-х гг. были привлечены к охра-
не памятников истории и культуры, причем 
не только мемориалов времени Великой От-
ечественной войны, но и могил профессоров 
Кёнигсбергского университета. Так, средняя 
школа № 23 Калининграда отвечала за со-
хранность могил Ф. Неймана и Р. Каспари 
(обязательства зарегистрированы в 1956 г.) 
[5, оп. 2, д. 20, л. 12-14], а мореходное учи-
лище — могилы И. Канта, которую следова-
ло оберегать от разрушения и расхищения 
[Там же, л. 16]. По всей видимости, это про-
должалось недолго, тем более что немецкое 
наследие в принципе было практически та-
буированной темой для системы образова-
ния. Тематика работы юных краеведов ка-
салась прежде всего событий 1944-1945 гг. 
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на территории области. Некоторые органи-
заторы краеведческой работы стимулиро-
вали обращение к другим темам: например, 
В. Г. Бирковский (школа № 11 Советска) вме-
сте со школьниками занимался изучением 
маршрутов газеты «Искра» через Восточную 
Пруссию, а А. М. Иванов (школа № 3 Гусева) — 
событий Первой мировой войны в этом ре-
гионе. Однако эти темы были идеологически 
наименее опасными, поскольку касались или 
немецких революционных традиций, или 
русской военной истории. Интерес к прошло-
му края, который не вписывался в идеологи-
чески заданные рамки, реализовать легально 
было очень сложно.

Трудно судить о том, существовали ли 
какие-то независимые молодежные краевед-
ческие инициативы. Они сразу получили бы 
нелегальный статус в советской системе, 
в которую были встроены и формально об-
щественные организации. К последним отно-
силось, к примеру, областное отделение ВОО-
ПИК, образованное в октябре 1965 г. Его актив 
был молодым: уже в 1970 г. почти половину 
членов общества (16 219 чел., или 48%) со-
ставляли школьники в возрасте до 16 лет [5, 
оп. 1, д. 29, л. 8]. Хотя трудно предполагать, что 
детские коллективы пользовались какой-то 
автономией, в документах иногда проскаль-
зывают намеки на некоторую долю самосто-
ятельности юных краеведов, выступавших 
даже с международными инициативами. Так, 
в отчете ВООПИК о работе за 1970 г. речь шла 
о том, что краеведы школы № 3 Советска 
вступили в переписку с Берлинским музеем 
немецкой истории и получили сведения о ме-
сте проживания немецкого социал-демократа 
Ф. Мертинаса (Мертинса, годы жизни: 1864-
1943. — И. Д.) в Тильзите (довоенное название 
Советска) [Там же, л. 12].

В позднесоветский период рост интере-
са к истории области становился все очевид-
нее. В 1980 г. открылся «народный универси-
тет краеведческих знаний» на базе областного 
историко-художественного музея. Его основ-
ной аудиторией были студенты и школьники, 
а организаторы определяли цели так: «…вос-
питание уважения к культурному наследию, 
знакомство с памятниками и работа по сохра-
нению и рациональному использованию их» 

[13]. Мощный потенциал региональной обще-
ственности, который десятилетиями оставал-
ся зажатым в тесных рамках официозной по-
литики памяти, ждал своего часа.

Пути развития молодежных иници-
атив на рубеже веков. Перестройка, в ходе 
которой была высвобождена энергия обще-
ственности, спровоцировала рост спонтанной 
молодежной активности. Комсомольская мно-
готиражка в 1988 г. рассказала об инициативе 
молодых людей (прежде всего студентов и ра-
бочих) «создать нечто вроде историко-куль-
турной заповедной зоны» на улице Коперни-
ка в Калининграде [2]. Добровольцы прово-
дили субботники, пропагандировали среди 
местных жителей идею сохранения наследия. 
Студенты-историки, входившие в это сообще-
ство, готовили исторические справки, осно-
вываясь на тех скудных сведениях, которые 
были доступны в советское время. Партийные 
инстанции первоначально настороженно вос-
приняли появление неформалов («неофици-
альных», «непризнанных», «аполитичных») 
на поле охраны наследия, но затем выразили 
поддержку, потому что увидели в тех, кто ра-
тует за восстановление памятников, позитив-
ную альтернативу металлистам и рокерам [2]. 
В письмах, которые читатели газеты направ-
ляли в редакцию, звучало горячее одобрение 
молодежных инициатив, сопряженное с кри-
тикой недееспособности регионального отде-
ления ВООПИК. Добровольческие акции были 
направлены на благоустройство различных 
памятников, причем преимущественно дово-
енного периода.

Период Перестройки сыграл неодно-
значную роль в переориентации молодежного 
краеведческого движения. С одной стороны, 
идеологически обусловленная интерпрета-
ция восточнопрусского прошлого, которое ас-
социировалось исключительно с германским 
милитаризмом, вызывала отторжение, вслед-
ствие чего стремительно возрос интерес к не-
мецкому наследию, прежде всего к культурно-
му. С другой — снижался интерес к истории во-
йны и становления новой советской области, 
хотя эти темы в не меньшей мере нуждались 
в освобождении от идеологем. По некоторым 
данным, до Перестройки в Калининградской 
области действовало 104 музея боевой сла-
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вы, к 1996 г. их осталось 24 [17, с. 11]. Только 
к началу XXI в. интерес широкой молодежной 
аудитории стал приобретать сбалансирован-
ный характер, распределяясь между темами 
по истории Восточной Пруссии, Второй ми-
ровой войны и советской Калининградской 
области. В ряде школ началось возрождение 
музеев, которое происходило, как правило, 
в контексте общей реанимации системы воен-
но-патриотического воспитания.

Начиная с 1991 г. молодежные краевед-
ческие инициативы приобрели разнообразие, 
обусловленное как деидеологизацией обще-
ственной жизни, так и социально-экономиче-
скими переменами, которые предопредели-
ли разнообразие организационно-правовых 
форм и видов хозяйствующих субъектов. Све-
дения об этой работе в 1990-2000-х гг. были 
обобщены в двух справочных публикациях, 
на которых преимущественно основано даль-
нейшее изложение [17; 18].

Государственная система образования 
сохранила краеведческий компонент в фор-
ме школьных музеев. Помимо них также дей-
ствовали кружки в муниципальных музеях, 
библиотеках и Домах культуры, объединения 
при подростковых клубах. За детскими кол-
лективами нередко по инерции сохранялись 
функции по уходу за братскими могилами 
Второй мировой войны. Под влиянием вре-
мени некоторые школьные музеи (народный 
музей школы № 6 Балтийска, музей школы 
пос. Неманское Краснознаменского района 
и др.) пытались интегрировать традицион-
ную тематику войны и довоенного прошлого 
городов и поселков, вступали в контакт с быв-
шими жителями Восточной Пруссии, стре-
мясь удовлетворить интерес к разным этапам 
истории своей малой родины. Среди старей-
ших коллективов — историко-краеведческое 
общество «Белый ворон», созданное в 1999 г. 
на базе Привольненской школы Черняховско-
го района. Общество вот уже два десятилетия 
организовывает поисковые экспедиции, экс-
курсии и фестивали, объединяет детей и мо-
лодежь в работе, нацеленной на изучение про-
шлого и репрезентацию этого прошлого в со-
временных формах.

С ликвидацией многих сельских школ 
и библиотек в Калининградской области, 

к сожалению, часть коллективов распалась. 
Нередки были и случаи утраты ценных экспо-
натов — не всегда удавалось организовать их 
передачу в муниципальные музеи. Характер-
ный пример — музей школы пос. Чехово, кото-
рый был открыт в 2003 г. и стал первым школь-
ным музеем в Багратионовском районе. В нем 
за короткий срок был собран большой массив 
материалов по истории школы (с 1947 г., в том 
числе архив клуба «красных следопытов» 
за 1965-1985 гг.), данные о воинах, захоронен-
ных в братской могиле в поселке (музей взял 
на себя шефство над захоронением), сведения 
по истории населенного пункта (прежнее на-
звание — Удерванген) с середины XVI в. [17, 
с. 138]. В рамках «оптимизации» сети учрежде-
ний образования в 2007 г. школа была закры-
та как малокомплектная, здание подверглось 
разграблению.

Сфера дополнительного образования 
всегда была в большей степени свободна в об-
ращении с тематикой прошлого, чем средняя 
школа. Государственное учреждение «Кали-
нинградский областной детско-юношеский 
центр экологии, краеведения и туризма» (не-
однократно менял название) сохранил функ-
ции методического центра по организации 
краеведческой работы школьников. Мето-
дист В. А. Миловский много лет разрабатывал 
экскурсионные маршруты, осуществлял ин-
тернет-проекты по истории края, редактиро-
вал «Краеведческий альманах» школьников, 
готовил авторские методические публикации 
(см., напр.: [14]). В муниципальных детско-ю-
ношеских центрах работали краеведческие 
кружки, свободные в определении программ 
своей деятельности от ограничений, харак-
терных для системы общего образования. 
В некоторых случаях из этих кружков вы-
растали муниципальные краеведческие музеи 
(например, в Гвардейске). Кроме того, в от-
дельных случаях музеи функционируют так-
же в некоторых детских домах, детских садах, 
музыкальных школах. Можно констатировать 
практически тотальный охват детской ауди-
тории государственными и муниципальными 
структурами краеведческого профиля — при 
всех издержках, связанных с последствиями 
реструктуризации сетей учреждений образо-
вания и культуры.

Наследие Веков                 
2019 № 3                                    www.heritage-magazine.com                                                                                        

40

молодежные  инициативы в современном краеведении



Демонополизация краеведческой рабо-
ты после 1991 г. привела к появлению наряду 
с государственными общественных детских 
и молодежных объединений и иных неком-
мерческих организаций (НКО), работающих 
с юношеской аудиторией. Независимые НКО 
получили возможность работать с прошлым, 
расширяя традиционную проблематику. Но-
вые темы и формы деятельности (как прави-
ло, проектной) заметно изменили региональ-
ный краеведческий ландшафт. Табуирован-
ные или недостаточно популярные ранее сю-
жеты получили развитие прежде всего в рам-
ках деятельности институтов гражданского 
общества.

К таким темам относятся следующие.
1. Древнейшая история края, которая 

прежде была объектом исключительно про-
фессионального внимания археологов. Реги-
ональная молодежная общественная органи-
зация «Центр „Молодежь за свободу слова“» 
ежегодно в 1998-2013 гг. организовывала (со-
вместно со специалистами Института архео-
логии РАН) силами школьников и студентов 
Молодежную археологическую экспедицию — 
спасательные раскопки поздненеолитическо-
го поселения Прибрежное. Дети и молодежь 
систематически участвуют в раскопках в рам-
ках фестиваля исторической реконструкции, 
который проводит Центр исторической рекон-
струкции «Кауп» (действует с 2003 г.). Воен-
но-исторический клуб «Ватага», действующий 
при этом центре, занимается воссозданием 
реалий эпохи викингов (IX-XI вв.). Специали-
сты центра ведут занятия с детьми в рамках 
образовательного проекта «Живая история» 
на базе Зеленоградской средней школы. Экзо-
тичность эпох, от которых не осталось пись-
менных свидетельств, неизменно вызывает 
интерес молодежной аудитории.

2. Довоенная история края (от экспансии 
Тевтонского ордена в XIII в. до Второй миро-
вой войны). В 1990-2000-х гг. приобрели за-
метную популярность клубы исторической 
реконструкции, специализирующиеся на раз-
ных периодах истории края. Прежде всего это 
эпоха Тевтонского ордена, которая привлека-
ет всех любителей Средневековья. Старейший 
в области спортивно-исторический клуб «За-
падная башня» (работает с 1997 г.) организует 

международный фестиваль исторических бое-
вых искусств и средневековой культуры «Уш-
куй». Фестивали проходили в Калининграде, 
Черняховске, Советске и других городах. Еще 
один популярный период — Наполеоновские 
войны (Багратионовский военно-историче-
ский клуб при Багратионовском музее исто-
рии края, с 2003 г.). В последние годы возрос 
интерес к реконструкции Семилетней войны, 
Первой мировой войны, эпизодов штурма Кё-
нигсберга. И участники реконструкторских 
клубов, и их аудитория — это преимуществен-
но молодые люди, для которых зрелищные со-
бытия зачастую становятся основной формой 
постижения прошлого. В этом отношении Ка-
лининградская область не отличается от дру-
гих российских регионов, в которых активно 
развивается реконструкторское движение 
(процесс носит транснациональный характер, 
и географическая близость Янтарного края 
к странам Европейского союза предопределя-
ет более тесное сотрудничество реконструк-
торов из разных стран).

3. Повседневность первых советских 
переселенцев. Получив импульс от универси-
тетского проекта, реализованного на рубеже 
1980-х — 1990-х гг., молодежные НКО вклю-
чились в работу по сбору интервью с первыми 
переселенцами (см. [10]). В 2002-2005 гг. было 
реализовано несколько проектов центра «Мо-
лодежь за свободу слова» на тему жизни кали-
нинградцев на селе в первые послевоенные 
годы [17, с. 16-17]; в результате увидела свет 
публикация [15]. В 2004-2005 гг. детско-мо-
лодежная общественная организация «Юная 
лидерская армия» провела среди школьников 
региональный конкурс сочинений, написан-
ных на основе интервью с родственниками. 
Итогом этой работы стал сборник учениче-
ских работ, представляющих историю войны 
и послевоенного восстановления области [21]. 
В этой работе удачно комбинируются выстра-
ивание межпоколенческого диалога и осмыс-
ление разных — как позитивных, так и нега-
тивных — страниц отечественной и, в частно-
сти, региональной истории.

Если в советский период основным по-
ставщиком средств для реализации краевед-
ческих инициатив выступало государство, 
то после 1991 г. пришло время диверсифика-
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ции источников ресурсов. Сохраняет свое зна-
чение поддержка со стороны органов государ-
ственной власти и местного самоуправления 
(различные ведомства в администрации, поз-
же правительстве Калининградской области, 
администрациях муниципальных образова-
ний), организующих грантовые конкурсы для 
молодежных и детских общественных объе-
динений. За последние двадцать лет это также 
были негосударственные фонды и программы 
(фонд «Точка опоры», международный кон-
курс «Православная инициатива» под эгидой 
РПЦ Московского патриархата и др.). В 1990-
х — первой половине 2000-х гг. активную роль 
играли иностранные правительственные про-
граммы (МИДа Дании, посольства Королев-
ства Нидерландов и др.) и благотворитель-
ные фонды, а во многих проектах участвова-
ли зарубежные партнеры калининградских 
организаций (прежде всего польские и не-
мецкие). Международное сотрудничество вы-
ступало фактором стимулирования краевед-
ческих инициатив и облегчало их ресурсное 
обеспечение (не только в финансировании, 
но и в предоставлении доступа к дефицитной 
информации по истории края).

Местный бизнес поддерживал молодеж-
ные инициативы редко, однако и здесь есть 
позитивные примеры. В частности, компания 
«ЛУКОЙЛ» с 2008 г. проводит конкурсы соци-
альных и культурных проектов. Иногда донор 
предлагал помимо постоянных разовые но-
минации исторического характера: в 2010 г.— 
«65 лет Великой Победы», в 2012 г.— «История 
края: из Восточной Пруссии в Калининград-
скую область», в 2015 г.— «70 лет Победы». 
Однако из 12 грантополучателей в этих номи-
нациях было лишь 2 НКО (НП «Фонд местного 
развития Краснознаменского района» и НФ 
«Исток») и по 5 государственных и муници-
пальных учреждений [16]. Среди последних 
можно выделить МОУ СОШ № 28 Калинин-
града, чей проект «Развитие волонтерского 
движения школьников по сохранению памят-
ников и мемориалов Великой Отечественной 
войны» был удостоен гранта в 2010 г.

Важный пример социального партнер-
ства в интересах краеведения — волонтер-
ское движение, организованное холдингом 
«GS Group» (Технополис GS в городе Гусеве) 

в 2013 г. В фокусе внимания добровольцев, 
в число которых входят и сотрудники корпо-
рации, и другие жители области, — восстанов-
ление и благоустройство воинских захороне-
ний Первой мировой войны. Участники выез-
дов находят различные артефакты, которые 
пополняют фонды Гусевского историко-крае-
ведческого музея [3].

Начиная с 2017 г. основным источником 
ресурсов для поддержки общественных ини-
циатив в России стал Фонд президентских 
грантов. Если проанализировать статистику, 
отражающую поддержку калининградских 
организаций этим фондом в 2017-2019 гг. (но-
минация «Сохранение исторической памяти») 
[24], то можно установить, что лишь три про-
екта молодежных по своему статусу организа-
ций получили федеральное финансирование. 
Характерно, что все они интерпретируют со-
хранение памяти в контексте военно-патрио-
тического воспитания. Это два проекта КРМ-
ПОО «Поисковое движение Калининградской 
области», в ходе которых организованы поис-
ковые работы по обнаружению неизвестных 
воинских захоронений и без вести пропавших 
защитников Отечества («Они не вернулись 
из боя», 2017-2018; «Погибли — „Да“, забы-
ты — „Нет“», 2018-2019), и проект КРМОО 
«Держава Петра» (летний патриотический ла-
герь «Юнги Балтики», 2019). В проектах тако-
го рода, несмотря на их несомненное воспита-
тельное значение, молодежь все же зачастую 
воспринимается традиционно — как объект 
педагогического воздействия.

Авторы двух других проектов сделали 
акцент на добровольческой работе молодежи 
по иной тематике. КРОО Агентство поддержки 
культурных инициатив «Транзит» совместно 
с МАОУ СОШ № 28 Калининграда в проекте 
«Болотовский фестиваль» поставили целью 
сохранение исторической памяти о русском 
ученом и писателе А. Т. Болотове через попу-
ляризацию его культурного и научного на-
следия в молодежной среде посредством про-
ведения исторических викторин и велокве-
стов, краеведческой экспедиции школьников 
(2018) [19]. Фонд «Дом-Замок» (Черняховск) 
получил поддержку на реализацию проекта 
«Общественный исторический парк» (2019-
2020). Фонд — это сообщество единомышлен-
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ников, выросшее из волонтерской молодеж-
ной инициативы вокруг руин замка Инстер-
бург во второй половине 1990-х гг. В проекте 
подчеркивается, что детям и молодежи будет 
дана роль организаторов различных меропри-
ятий в рамках создания публичного простран-
ства нового качества.

В совокупности эти пять проектов, ори-
ентированных на вовлечение молодежи в раз-
личные краеведческие инициативы, полу-
чили поддержку в размере 6,6 млн. руб. Еще 
10 проектов, профинансированных Фондом 
президентских грантов в 2017-2019 гг. (сово-
купный бюджет — 17,5 млн. руб.), упоминали 
молодежь в обосновании. Их задачи — попу-
ляризация российской военной истории (во-
енно-историческая реконструкция сражений 
русской армии на территории края, увекове-
чение памяти М. Б. Барклая де Толли); архи-
вирование повседневной истории Калинин-
градской области советского времени; разви-
тие туристического потенциала (в том числе 
путем создания видеофильмов о культурном 
наследии, консервации памятников и т. п.). 
Тематика русского присутствия в довоенной 
истории края приобретает в проектах кали-
нинградских НКО два интерпретационных 
вектора: «алармистский» (защита националь-
ной идентичности в условиях нарастающей 
внешней информационной экспансии) и «ди-
алогический» (содействие социокультурной 
адаптации через презентацию культурной 
самобытности в контексте межкультурного 
диалога), и в обоих случаях целевой группой 
определяется в первую очередь молодежь. 
Однако, насколько можно судить, степень 
вовлеченности самой молодежи в процессы 
планирования мероприятий и оценки их ре-
зультативности остается достаточно низкой. 
Ситуация с развитием молодежных краевед-
ческих инициатив изменилась по сравнению 
с советским периодом в части ресурсного обе-
спечения и правового оформления, но едва ли 
можно сказать, что молодежь как категория 
общества приобрела значительно бóльшую 
субъектность в реализации своих интересов. 
В случаях оформленных инициатив инерция 
советских практик остается сильной — моло-
дежь зачастую по-прежнему воспринимается 
как малоспособный к самоорганизации объект 

воздействия со стороны старших. Волна спон-
танной активности периода Перестройки ока-
залась слишком кратковременной и не полу-
чила закрепления в постперестроечной струк-
туре общественных связей. Степень автоном-
ности молодежных коллективов коррелирует 
с уровнем зрелости гражданского общества 
в целом (оставим в стороне вопрос об умест-
ности использования этого понятия, которое, 
в свою очередь, может служить идеологемой 
в некоторых контекстах): в условиях сжатия 
независимых институтов во «взрослом» соци-
уме трудно требовать от молодежи больших 
успехов в самоорганизации.

Заключение. Многообразие субъектов 
краеведческой работы, которое стало фактом 
общественной жизни региона в 1990-2000-х 
гг., обусловило разнообразие форм реализа-
ции интереса детей и молодежи к истории 
родного края. Некоторые из них носили тра-
диционный характер, будучи унаследованы 
от советского времени; иные возникли в ходе 
продвижения детских и молодежных иници-
атив. В 2010-х гг. в этой сфере сложилось не-
сколько тенденций, которые конспективно 
обозначены ниже.

1. Снижение активности независимо-
го сектора вследствие общего перераспре-
деления полномочий между государством 
и гражданским обществом и усиления роли 
государства в работе с детьми и молодежью 
в последние годы. Выжить в условиях дефор-
мации «третьего сектора» НКО смогли либо 
перейдя на преимущественно бюджетное фи-
нансирование своих проектов, либо вписав-
шись в рыночную экономику. Успешные при-
меры последнего — фестивали исторической 
реконструкции как явления событийного ту-
ризма в области, деятельность регионального 
общественного учреждения «Виштынецкий 
эколого-исторический музей» в пос. Красно-
лесье и т. д. Активность организаций такого 
рода остается сегодня полем взаимодействия 
с зарубежными партнерами, которое в целом 
заметно ослабло в связи с охлаждением отно-
шений между Россией и Евросоюзом во вто-
рой половине 2010-х гг.

2. Рост популярности историко-краевед-
ческой работы, связанной с памятью о двух 
мировых войнах, — отчасти в рамках государ-
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ственной политики памяти, ориентированной 
на «юбилейные» мероприятия (70-летие По-
беды, столетие начала Первой мировой войны 
и т. д.), отчасти — вследствие объективной при-
влекательности военно-исторической темати-
ки для большой части молодежи. Полевой ра-
ботой по теме Второй мировой войны продол-
жают заниматься поисковые отряды. В работе 
с наследием Первой мировой войны активную 
роль играют не столько светские детские и мо-
лодежные НКО, сколько аффилированные 
с Русской православной церковью организа-
ции. Так, с 2004 г. действует региональная дет-
ская общественная организация юных развед-
чиков-скаутов «Ятвягия» при храме Святого 
Духа (город Нестеров), которая организует па-
латочные скаутские слеты, ведет работу по по-
иску заброшенных захоронений Первой миро-
вой войны, издательскую деятельность.

3. В системе образования наблюдается 
обновление форм работы образовательных 
организаций на всех уровнях (от начального 
до высшего образования) в духе новых стан-
дартов через внедрение интерактивных мето-
дов, предполагающих повышение активности 
молодежи в процессе усвоения знаний и на-
выков (тренинги, квесты, игры по краевед-
ческому ориентированию в городской среде, 
экскурсии на иностранных языках и т. п.). Еще 
одна любопытная тенденция новейшего вре-
мени — расширение возрастных границ кра-
еведческой работы с детьми. После принятия 
Федерального государственного образова-
тельного стандарта для дошкольного образо-
вания (2013 г.) программы по формированию 
основ «краеведческой культуры» начали вне-
дрять даже детские сады. ФГОС предполага-
ет, что на этапе завершения дошкольного об-
разования ребенок «проявляет инициативу 
и самостоятельность в разных видах деятель-
ности», «обладает начальными знаниями… 
о природном и социальном мире, в котором 
он живет; …обладает элементарными пред-
ставлениями из… истории» [23]. Молодеж-
ные краеведческие инициативы, таким обра-
зом, должны опираться на сформированные 
на стадии раннего детства предпосылки. Этот 
методический опыт еще нуждается в анализе.

4. Особо следует отметить изменение 
форм и содержания работы под влиянием 

информационно-коммуникационной рево-
люции. Вследствие распространения Интер-
нета и новых форм коммуникации (главным 
образом, современными технологиями охва-
чена как раз молодежь) происходит актив-
ное использование социальных медиа для 
формирования сообществ и поддержания 
новых идентичностей (паблики с краевед-
ческим контентом в социальных сетях, чаты 
в мессенджерах), появляются возможности 
для дистанционной работы с базами данных 
(поисковые отряды изучают электронные ре-
сурсы Министерства обороны РФ и архивов). 
Школьники вовлекаются в проекты, в рамках 
которых разрабатываются приложения для 
мобильных телефонов и т. п.

Опыт Калининградской области пока-
зывает, что вовлечение детей и молодежи 
в краеведческую работу существенно влияет 
на качество гражданского общества. Во-пер-
вых, изучение истории края в ее тематической 
полноте — это по-прежнему важный ресурс 
для воспитания толерантности и готовности 
к межкультурному диалогу. Во-вторых, крае-
ведческое движение — это лаборатория раз-
вития гражданской активности и ответствен-
ности. В-третьих, работа в краеведческих про-
ектах позволяет и укрепить национальную 
идентичность, и придать социально прием-
лемые формы региональному самосознанию, 
и апробировать разные способы социокуль-
турной адаптации.

Проблема соотнесения интересов граж-
данского общества и задач государства по па-
триотическому воспитанию молодых граж-
дан вызывала ранее дискуссии [4, с. 102-104], 
но сегодня она редко становится предметом 
публичной рефлексии или академического 
исследования. Сохраняют актуальность во-
просы, обсуждение которых требует изуче-
ния богатого опыта краеведческих движе-
ний. Является ли патриотическое воспита-
ние базовой предпосылкой любой граждан-
ской активности или последняя проявляется 
в разных формах, включая патриотические 
движения? Где границы вмешательства про-
фессионалов или государственных институ-
тов в процесс реализации спонтанного инте-
реса молодежи к истории края? Какие стра-
тегии приемлемы в публичном обсуждении 
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тем, которые по-прежнему остаются табуиро-
ванными? Совместим ли критический подход 
к прошлому с задачей по укреплению наци-
ональной идентичности? Как ответственно 
действующие субъекты общественной жиз-
ни могут уберечь молодежь от манипуляций 
в ходе реализации ее естественного интереса 
к прошлому в условиях очевидного дефицита 
компетентности?..

С одной стороны, как констатировалось 
выше, степень автономности молодежи в кра-
еведческих инициативах традиционного фор-
мата не сильно изменилась с советского вре-
мени. Молодежь все еще рассматривается как 
объект педагогического воздействия, време-
нами — как бесплатная рабочая сила. Распро-
страненное явление — апелляция к молодежи 
как части общества, которая в силу неопыт-
ности подвержена разнообразным угрозам. 
Аргументация такого рода порождает другие 
риски: недооценка субъектности молодежи, 
неумение, а порой и нежелание создавать си-
туации, в которых молодые люди получали бы 
опыт реального самоуправления, в том числе 
управления ресурсами, приводит к консер-
вации инфантильных жизненных установок, 
потребительского и вообще безответственно-
го поведения. Таким образом, мнимая забота 
о защите молодежи от вредных влияний де-
факто снижает иммунитет молодого поколе-
ния по отношению к угрозам.

С другой стороны, виртуализация ком-
муникации и стремительное развитие новых 
форм самопрезентации и самоорганизации 
в Интернете открывают новые перспективы 
перед теми молодыми людьми, которые ин-
тересуются прошлым родного края. В «Ин-
стаграме» публикаций с хэштегом #восточ-
наяпруссия — более 12 тыс., #историякали-
нинграда — более 1000, #историякенигсбер-

га — более 500 (просто #кенигсберг — более 
200 тыс.) (данные на 01.07.2019). Детские 
и молодежные общественные организации 
ведут свои страницы в социальных сетях (пре-
жде всего это «ВКонтакте» и «Инстаграм»), где 
размещают новости о деятельности и фотоот-
четы, обсуждают свои инициативы, делятся 
впечатлениями.

Во Всемирной сети степень автоном-
ности кажется большей, чем в реальной жиз-
ни, но там возникают новые угрозы: быстрое 
и эффективное распространение стереотипов 
восприятия информации о прошлом, мощное 
воздействие мультимедийных ресурсов на это 
восприятие, подмена реальной общественно 
полезной деятельности виртуальной актив-
ностью. Это вызов и для тех, кто работает 
с молодежью, и для самой молодежи.

Внимательное отношение к прошлому, 
трезвый взгляд на ошибки и перекосы в его 
интерпретации, уважение к достижениям 
предков и земляков, сохранение благодар-
ной памяти о павших защитниках Отечества, 
межкультурный диалог — тот опыт реализа-
ции молодежных краеведческих инициатив 
в Калининградской области, который достоин 
осмысления и исследования. Его адекватная 
оценка может рассматриваться как предпо-
сылка и гармонизации общественных отно-
шений, и повышения ответственности госу-
дарства в охране наследия, и даже роста эко-
номической эффективности субъектов рынка. 
Но в первую очередь усилия нескольких по-
колений молодых людей, которых объединял 
бескорыстный интерес к истории края, заслу-
живают признания как опыт, который обеспе-
чил социокультурную адаптацию жителей но-
вого советского региона на основе уважения 
к противоречивому прошлому ради более гар-
моничного будущего.

Abstract. The article presents the experience of the implementation of youth local history initia-
tives in the Kaliningrad Region (the former German province of East Prussia). During the Soviet time, 
the region, as everywhere in the Soviet Union, had a unified state system of organizing local history 
education: young people were perceived almost exclusively as an object of pedagogical influence, and 
local history issues were integrated into the context of military-patriotic education. Museums of mili-
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tary glory and detachments of “red pathfinders” worked on the basis of schools that studied the history 
of the Second World War battles in East Prussia. The issues of the pre-war history of the region were de 
facto banned. At the same time, schoolchildren had certain opportunities to implement their initiatives, 
although the latter were limited by the dominant ideology. The period of the Perestroika was marked 
by the growth of spontaneous youth activity in the protection of heritage and the study of new topics 
on the history of the region, especially the province of East Prussia. It was the period of shaping of 
informal groups that became the prototypes of future civil society institutions. After 1991, the inertia 
of the work of the state system of local history education was largely preserved. At first, the system of 
military-patriotic education experienced decline, but at the beginning of the 21st century it was reani-
mated, setting a new framework for discussions on regional history. At the same time, in the conditions 
of the transformation of socio-economic institutions, new entities came forward — non-governmental 
non-profit organizations. In contrast to the Soviet era, when the state was the only source of resources 
for local history initiatives, new sources have emerged these days. Among them are state and municipal 
budgets, business, charitable foundations. Some NGOs have become independent players in the mar-
ket. Volunteer initiatives of youth in the field of commemoration of world wars retain their significance. 
Various examples of NGOs’ activities in the first two decades of the 21st century are represented. The 
author argues that, on the one hand, young people are still considered in terms of the former subject-
object approach. For some organizations, a persistent appeal to the needs of the youth hides a basic 
distrust of their ability to act independently and responsibly. On the other hand, in the conditions of 
globalization, the formation of the youth as the subject brings new challenges, the respond to which 
requires studying the experience of implementing youth initiatives in the field of local and regional 
history.
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