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формировании исторической па-
мяти народов особая роль принад-

лежит войнам, поскольку именно они ока-
зывают определяющее влияние на сохране-
ние индивидуальных и коллективных вос-
поминаний. Война становится поворотным 
пунктом как в жизни отдельного индивида, 
так и всего общества, разделяя существова-
ние на «до войны» и «после войны». Она 
представляет собой своеобразный «шлюз 
воспоминаний», поскольку впоследствии все 
события оцениваются через ее призму. 

В 2015 году исполнилось 70 лет с мо-
мента окончания Второй мировой и Вели-
кой Отечественной войн. Масштабные ме-
роприятия, посвященные этим юбилейным 
датам, актуализировали обращение истори-
ков, политиков, общественных деятелей к 
различным аспектам военной истории, и в 
первую очередь - к проблеме сохранения 
памяти о событиях прошлого. Одним из 
ключевых направлений в изучении военной 
истории, которому было уделено большое 
внимание руководства страны в юбилейном 
году, стало поисковое движение. 

Поисковое движение - это уникальный 
феномен, определяемый в современной ли-
тературе как «общественное движение гра-
ждан, добровольно и безвозмездно ведущих 
работу по обнаружению и захоронению не 
погребенных в годы Великой Отечествен-
ной войны останков павших воинов, уста-
новлению и увековечению их имен» [2, 
с. 12-13]. Поисковое движение как органи-
зованная деятельность зародилось в конце 
1980-х годов на волне перестройки, когда 
общественность страны неожиданно обна-
ружила, что прошедших после окончания 
Великой Отечественной войны десятилетий 
не хватило не только на благоустройство 
воинских могил и кладбищ, но даже на за-
хоронение останков советских воинов, ко-
торые остались лежать на полях былых 
сражений. Согласно официальной стати-
стике, многие из них числились пропавши-
ми без вести. Поисковые отряды действова-
ли и до 1988 года, но единая, патронируе-
мая государством структура оформилась 
именно тогда - было принято решение о 
создании Всесоюзного координационного 
совета поисковых отрядов. На следующий 
год под Новгородом, в районе гибели 2-й 
Ударной Армии, прошла первая общесоюз-
ная Вахта памяти [13]. 

В апреле 1989 года 1500 человек съеха-
лись в Мясной Бор. За 10 дней работы было 
поднято и перезахоронено 3400 человек, 
установлено 89 имен. Один из активных уча-
стников поискового движения В. Л. Щер-
баков пишет: «С тех пор каждый год поис-
ковики поднимают из земли сотни, а ино-
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гда и тысячи останков наших солдат и офи-
церов. Из позабытых всеми санитарных за-
хоронений, сделанных там же, на поле боя, 
или вблизи медсанбата. Из наспех вырытых 
боевыми товарищами или местными жите-
лями одиночных могил. Из обрушившихся 
под ударами мощных авиабомб окопов и 
блиндажей. Из раздавленных гусеницами 
танков и почти исчезнувших с лица земли 
за прошедшие десятилетия стрелковых яче-
ек. Или просто с едва прикрытых дерном и 
травой бывших полей сражений, где для 
наших дедов, отцов и братьев навсегда за-
стыло время и где они до сих пор ведут свой 
последний б о й . » [19]. 

Движение, оформившееся в 1988 году, 
не только смогло пережить непростые 1990-е 
годы, но и стало одним из важнейших фак-
торов патриотического воспитания в усло-
виях сложной и болезненной социально-
политической трансформации российского 
общества. К сожалению, и спустя 70 лет по-
сле окончания боевых действий на полях 
сражений Второй мировой проблема поис-
ка, установления судеб и увековечения па-
мяти воинов, погибших при защите Отече-
ства, по-прежнему актуальна для нашей 
страны: по данным Поискового движения 
России, сотни тысяч солдат числятся в спи-
сках «пропавших без вести» [9, с. 15]. 

В настоящее время для развития поис-
ковой деятельности в России характерны 
следующие тенденции. Во-первых, безус-
ловно, положительным фактором является 
повышение интереса государства к пробле-
мам поискового движения. В последние го-
ды Президент России В. В. Путин неодно-
кратно встречался с представителями поис-
ковых отрядов, высоко оценивая их дея-
тельность и обещая им всестороннюю под-
держку [15]. В октябре 2014 года на совеща-
нии у заместителя Председателя Прави-
тельства РФ Д. О. Рогозина было принято 
решение: «Считать поисковую работу одной 
из важнейших форм увековечения памяти 
погибших при защите Отечества, важным 
средством военно-патриотического воспи-
тания молодежи» [9, с. 9]. 

Во-вторых, создание общероссийского 
общественного движения по увековечению 
памяти погибших при защите Отечества 
«Поисковое движение России» способство-
вало улучшению координации деятельно-
сти поисковиков, повышению качества ме-
тодической подготовки бойцов поисковых 
отрядов, организации общенациональных 
«Вахт Памяти» [6; 8]. По инициативе поис-
ковиков с 2014 года в календаре знамена-
тельных дат России впервые официально 
появился День неизвестного солдата (3 де-
кабря) [17; 20, с. 3-4]. 
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В-третьих, в последние годы сущест-
венно улучшилось международное со-
трудничество в сфере поисковой деятель-
ности. В настоящее время Белоруссия, 
Россия и ФРГ на государственном уровне 
проводят работу по поиску останков пав-
ших воинов и уходу за мемориалами пе-
риода Второй мировой войны. Поисковые 
отряды есть в странах Балтии, в Украине, 
Казахстане [12]. 

Участие государства в развитии поис-
кового движения позитивным образом ска-
залось и на финансировании поисковых 
отрядов, существенно расширились воз-
можности для участия поисковиков в гран-
товых конкурсах. 

Поисковая деятельность расширила 
свою географию: военно-археологические 
экспедиции проводятся не только на полях 
былых сражений Великой Отечественной, но 
и так называемых «малых войн» СССР (во-
енный конфликт на озере Хасан, «забытая» 
советско-финская война 1939-1940 гг.). 

К положительным моментам необходи-
мо отнести и появление ученых, которые не 
только долгие годы своей жизни посвятили 
поисковому движению, но и защитили дис-
сертации по истории, источникам и методам 
«Поиска» (С. И. Садовников, Е. Н. Боле, 
И. П. Цуканов и др.) [18]. 

Вместе с тем необходимо указать и на 
следующие проблемы, с которыми сталки-
ваются сегодня поисковики. Прежде всего, в 
современной исторической науке нет одно-
значной и общепринятой трактовки таких 
терминов, как «поисковое движение», 
«увековечение памяти», «поисковая дея-
тельность», «военная археология» [5]. 
Вследствие этого, «поиск» и часто не совсем 
верно используемое в качестве его синони-
ма название «военная археология» не яв-
ляются общепринятыми в научной среде и 
употребляются в кавычках. Не является оп-
ределенным и место военной археологии в 
системе научного знания. Несмотря на до-
вольно большое количество публикаций, 
появившихся в последние несколько лет, на 
сегодняшний день нам не удалось выявить 
ни одного теоретического исследования, 
раскрывающего и обосновывающего сущ-
ность «поисковой деятельности» и «воен-
ной археологии» как самостоятельной на-
учной дисциплины или отрасли историче-
ской науки [2; 5; 10; 11]. Следствием этого 
является скептичное отношение многих 
археологов к поисковой деятельности. 
Е. Н. Боле справедливо пишет о том, что 
«достаточно часто приходится сталкиваться 
с непониманием в среде ученых, которые 
говорят, что "Поиск" - это не наука, это что 
угодно - увлечение, "тусовка по интересам", 
клуб любителей, благородное, безусловно, 

нужное дело, которое не имеет основы для 
фундаментальных исследований» [2; 15]. 

Еще одной проблемой является слабая 
связь поисковиков с академическими круга-
ми. В основном поисковики - любители ис-
тории, энтузиасты. Профессиональные исто-
рики и археологи могли бы оказать сущест-
венную помощь поисковикам, вывести работу 
на совершенно новый уровень. Речь идет об 
активном внедрении в поисковую деятель-
ность отдельных элементов наработанной 
отечественными археологами и многократно 
проверенной на практике методике проведе-
ния раскопок и обработки их результатов, а в 
особенности - обращения с обнаруженными 
в ходе них предметов, их консервации и рес-
таврации. Многочисленные видеоролики в 
Интернете свидетельствуют о том, что часто 
поисковые работы проводятся с нарушения-
ми техники безопасности, а обращение с са-
мым ценным источником информации -
смертным медальоном - далеко не всегда со-
ответствует требованиям. Методические по-
собия по проведению поисковых работ вы-
пускаются на региональном уровне ограни-
ченными тиражами [16]. 

К проблемам развития поискового 
движения можно отнести и недостаточную 
информированность общества о результа-
тах деятельности поисковиков. С 2009 года 
в нашей стране издается журнал «Военная 
археология», однако он выходит неболь-
шим тиражом и доступен далеко не всем 
поисковым объединениям нашей страны. В 
последнее время поисковики стали актив-
нее анализировать развитие движения, 
обобщать его результаты, публиковаться в 
печати, но такая литература, как правило, 
выходит небольшими тиражам и «оседает» 
в тех регионах, где издается. 

Несмотря на обозначенные трудности, 
поисковое движение России продолжает 
развиваться. Его уникальность заключается 
в том, что в поисковую деятельность сего-
дня включены поисковики из 55 регионов 
России, большинство из которых - тыло-
вые. Ежегодно в ходе военно-археологиче-
ских экспедиций поднимаются останки со-
тен бойцов, имена которых в большинстве 
случаев установить очень сложно или во-
обще невозможно [3]. Однако поисковая 
деятельность направлена не только на уве-
ковечение памяти защитников Отечества, 
оставшихся на полях сражений, изучению 
военной истории и получение новых зна-
ний о малоизвестных страницах прошлого, 
но и выполняет целый ряд других задач. 
Одной из важнейших является задача пат-
риотического воспитания молодежи по-
средством вовлечения в поисковое движе-
ние. Поисковая деятельность занимает 
важное место в воспитательной работе мно-
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гих средних и высших учебных заведении. 
Е. Боле отмечает, что «80% членов отрядов, 
участников поисковых экспедиций - юно-
ши и девушки в возрасте от 14-ти до 30-ти 
лет» [2, с. 13]. 

Конкретные результаты поисковой дея-
тельности и ее роль в патриотическом вос-
питании молодежи наглядно демонстрирует 
работа студенческого поискового отряда 
«Стикс», созданного на базе исторического и 
географо-биологического факультетов Ур-
ГПУ в 2005 году. В течение 10-ти лет бойцы 
поискового отряда «Стикс» провели 9 воен-
но-археологических экспедиций в Брянской, 
Mосковской, Ленинградской областях, Рес-
публике Карелия. В результате поисковой 
деятельности были найдены останки 141 
красноармейца, медальоны - 14, установле-
ны имена 7 человек. В экспедиции в разные 
годы побывали многие студенты нашего ву-
за, сменилось 4 состава отрядников. Некото-
рые бойцы отряда и после окончания уни-
верситета продолжают заниматься поиско-
вой деятельностью, либо участвуя в экспеди-
циях отряда «Стикс», либо организуя дея-
тельность школьных поисковых отрядов. 

Отвечая на вопрос, почему они зани-
маются этим сложным и кропотливым де-
лом, променяв летний отдых на море или 
на даче на экспедицию и жизнь в палатках, 
студенты отвечают так: «Каждый приходит 
в поисковое движение за чем-то своим: у 
кого-то войну прошли деды и прадеды, кто-
то просто хочет знать о минувших событиях 
больше, чем написано в учебниках» [7]. 

Журналист А. Бабченко в одной из 
своих статей писал: «Человеку невоевав-
шему не объяснить войну, точно так же, 
как слепому не объяснить ощущение зе-
леного, а мужчине не дано понять, что 
значит выносить и родить ребенка. У них 
просто нет необходимых органов чувств. 
Войну нельзя рассказать или понять. Ее 
можно только пережить.» [1]. Студенты, 
участвующие в военно-археологических 
экспедициях по местам боев советско -
финской и Великой Отечественной войн, 
по-новому видят те события. Поиск дает 
ощущение сопричастности к настоящей, 
еще такой живой и близкой, истории. 
Война перестает быть чем-то далеким и 
абстрактным. Один из активных бойцов 
отряда говорит: «Когда пришел в отряд в 
2011-м, а в 2012-м побывал в первой своей 
экспедиции (общепринятое название 
«Вахта памяти») в районе Лейпясуо, где 
шли сражения советско-финской войны, 
идея поиска погибших бойцов захватила 
меня и со временем превратилась в смысл 
жизни. Теперь я даже гражданскую лите-
ратуру читать не могу, а уж "зависать" в 
виртуальной реальности тем более. Непе-

редаваемое чувство, когда ты оказыва-
ешься там, где шли жестокие бои, гибли 
люди, и мои, по сути, ровесники думали 
лишь о том, чтобы немцы не прошли и 
патронов хватило!...» [7]. 

Помимо участия в военно-археологи-
ческих экспедициях, получивших название 
«Вахта Памяти», отряд «Стикс» осуществля-
ет и другие, не менее важные направления 
деятельности. Так, одним из основных на-
правлений работы является архивный поиск. 
При активном участии бойцов СПО «Стикс» 
была собрана информация в фондах музея 
истории и архиве УрГПУ, уточненная при 
помощи электронных баз данных «Мемори-
ал» и «Подвиг народа», и подготовлен сбор-
ник «Вспомним всех поименно.», посвя-
щенный студентам и педагогам нашего уни-
верситета, погибшим в годы Великой Отече-
ственной войны [4]. 

Не менее значимым направлением 
деятельности является оформление выста-
вок по итогам экспедиций. Бойцами отряда 
созданы уникальные передвижные выстав-
ки находок «Память Земли» и «На той вой-
не незнаменитой...». Участвуя в изучении 
найденных во время экспедиций материа-
лов и в подготовке их к экспонированию, 
студенты не просто еще раз соприкасаются с 
артефактами - немыми свидетелями боев, 
но и получают уникальный опыт экспози-
ционно-выставочной работы, который осо-
бенно важен для бойцов отряда - студентов 
исторического факультета УрГПУ. По соз-
данным выставкам бойцы отряда самостоя-
тельно проводят экскурсии. 

Бойцы отряда регулярно участвуют в 
подготовке и проведении встреч с ветера-
нами войны, тружениками тыла, предста-
вителями поколения «Детей войны»; уха-
живают за памятниками и мемориальными 
комплексами Защитникам Отечества, рас-
положенными на территории Екатеринбур-
га, сотрудничают с поисковыми организа-
циями из других регионов страны и Поис-
ковым движением России. 

Одним из ключевых направлений дея-
тельности бойцов СПО «Стикс» является 
реализация проектов гражданско-патриоти-
ческой направленности (таких как «Другое 
детство: повседневная жизнь детей во вре-
мя Великой Отечественной войны», «"Одна 
на всех Победа": цикл интерактивных заня-
тий для воспитанников детских домов», 
«Путь к Победе: исторический турнир в 
формате квеста по ключевым событиям Ве-
ликой Отечественной войны» и др.). 

По инициативе бойцов отряда был соз-
дан исторический киноклуб «Двадцать пя-
тый кадр», в рамках которого осуществля-
ется просмотр и обсуждение фильмов граж-
данско-патриотической тематики. 
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Таким образом, поисковая деятель-
ность сегодня является не только важней-
шей задачей государственного значения, но 
и эффективным средством патриотического 
воспитания молодежи и изучения военной 
истории [10]. В отличие от других форм и 
методов воспитания, «Поиск» позволяет 
«прикоснуться к истории», «увидеть» собы-
тия 70-летней давности глазами их участ-
ников, прочувствовать и пережить на эмо-
циональном уровне историю войны. Те, кто 
хотя б ы однажды побывал в поисковой экс-
педиции, уже никогда не смогут равнодуш-
но относиться к памяти о военном про-
шлом. Для большинства участников «Вахты 
Памяти» поиск становится делом жизни. 

Прошлое имеет две составляющих: то, 
о чем люди стремятся помнить, передать 
грядущим поколениям, и прошлое, о кото-
ром стараются забыть или изменить его, 
приукрасить. Военное прошлое - не исклю-
чение. «Образ войны», т.е. комплекс пред-
ставлений о ней, по мнению известного ис-
следователя военно-исторической психоло-

гии Е. С. Сенявской, подразделяется на 3 ти-
па. Первый - прогностический - формиру-
ется до начала событий. Второй - синхрон-
ный, складывается в сознании людей по 
мере приобретения реального опыта. Тре-
тий - ретроспективный образ войны, кото-
р ы й является, с одной стороны, элементом 
памяти народа о прошлом, а с другой -
предметом анализа, изменения, переос-
мысления для потомков [14, с. 4 8 - 5 2 ] . 
Пройдет еще несколько лет, и среди нас уже 
не останется тех, кто был свидетелем Вто-
рой мировой и Великой Отечественной 
войн. Какой тогда будет наша память об 
этих событиях? Какие фрагменты сохранят-
ся и станут историческим наследием наших 
потомков? Во многом это сегодня зависит и 
от поисковиков, которые из года в год, не-
смотря на трудности, продолжают свою 
сложную работу по увековечению памяти 
погибших Защитников Отечества, снова и 
снова отправляясь в поисковые экспедиции, 
чтобы продолжать «войну с забвением», 
чтобы найти и п о м н и т ь . 
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