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Таким образом, молодёжная политика в СССР накануне Великой Отечественной войны 

способствовала патриотическому воспитанию подрастающего поколения. Ключевую роль в этом 

процессе играли образовательные учреждения и учительство. 

Результаты работы учителей по патриотическому воспитанию ярко проявились в годы Ве-

ликой Отечественной войны. Благодаря их труду к началу войны советская молодёжь была мо-

рально и физически готова к столкновению с врагом, а в годы войны проявляла массовый патрио-

тизм на фронте и в тылу. Ярким свидетельством является практическое отсутствие молодых лю-

дей, сознательно перешедших на сторону врага.    
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СССР. В данном контексте 100-летняя юбилейная дата, связанная с днем рождением комсомола 

(ВЛКСМ), является хорошим поводом для рассуждений о роли всесоюзной общественно-

политической организации в реализации функции патриотического воспитания молодежи, в кон-

тексте поиска решения многочисленных социокультурных проблем, имеющих корни в как про-

шлом, так и возникших в настоящем. 

Содержательное наполнение понятия «патриотизм» определяется духовным и нравствен-

ным климатом общества, его историческими корнями, питающими социокультурную жизнь поко-

лений. Патриотизм, как глубоко социальное по своей природе явление, представляет собой не 

только важнейшую составляющую в жизни общества, но и источник его существования и разви-

тия, выступает как атрибут жизнеспособности, а нередко и выживаемости социума. Развитие чув-

ства патриотизма неразрывно связано с его предметной реализацией, что проявляется в активной 

социальной деятельности, конкретных действиях и поступках, осуществляемых индивидом, этни-

ческими, социальными группами на благо Отечества. Принципы патриотизма являются скорее 

«идеальными» типами, ценностными «ориентирами» и весьма существенно коррелируются реаль-

ными жизненными процессами и социальными практиками. 

Истоки возникновения общественно-политического и социокультурного феномена, опре-

деляемого как «советский патриотизм», относятся к революции 1917 г. В послеоктябрьские годы в 

официальной пропаганде использовался термин «революционный патриотизм». Именно он позво-

лил выстоять Советской республике в период Гражданской войны, в горниле которой столкнулись 

«красная» и «белая» идея, причем представители каждой из них были убеждены в своем полном 

праве вершить историческую судьбу России и считать свои идейно-политические представления – 

неоспоримыми. Именно тогда родился комсомол, призванный стать важнейшим инструментом 

политики советского государства и ресурсом его развития. В основе советского патриотизма ле-

жала социалистическая идеология, базировавшаяся на постулатах «марксизма-ленинизма», со-

гласно которому отношение к Родине различных классов обусловлено отношением к собственно-

сти, и в связи с этим в капиталистическом обществе у пролетариата отечества быть не может, по-

скольку грядущая мировая революция осуществит идею братства всех трудящихся.  

Всю свою историю комсомол, по определению, являлся помощником и резервом коммуни-

стической партии, функционировал как общественно-политическая, воспитательная организация. 

Важнейшей задачей было формирование молодежи в духе идейной сознательности, коммунисти-

ческой убежденности, политической зрелости и преданности «делу партии».  

По мере постепенного рассеивания «миража» близости мировой революции носители жесткой 

классовой парадигмы, грезившие в ее ожидании, оказались на периферии политической жизни. В се-

редине 1930-х гг. идеологические акценты в изображении прошлого меняются, происходит отказ от 

позиции «национального нигилизма» и переход на национально-патриотические позиции, осуществ-

ляется, пусть и не в полном объёме, возвращение к историческим корням. Политика форсированного 

построения социализма потребовала от комсомола мобилизации молодежи на осуществление мас-

штабных индустриальных преобразований и готовности к защите страны. Лозунг «готов к труду и 

обороне» определял тогда сознание и поведение большей части советской молодежи. 

Великая Отечественна война явилась важнейшим этапом в истории «советского патрио-

тизма», она превратила миллионы людей на фронте и в тылу в действующих патриотов, что яви-

лось важнейшим фактором Победы.  

В послевоенное время «холодная война» вновь стала тем внешним раздражителем, кото-

рый обозначил четкое деление на «своих» и «чужих», обеспечивал власть и мобилизационный ре-

жим необходимыми человеческими ресурсами. 

На всех этих исторических этапах комсомол являлся важнейшим проводником «советского 

патриотизма», миллионы молодых людей в военное и мирное время находились в условиях посто-

янной мобилизационной готовности и конкретными делами (ратными и трудовыми) подтверждали 

жизнеспособность социума. 

Трансформация послесталинского политического режима способствовала наступлению 

этапа, который можно обозначить как «почивание на лаврах» официальной идеологии, когда про-

исходило постепенное размывание смыслов «советского патриотизма» в обществе. За послевоен-

ный период с 1945 по 1966 г. в СССР родилось 70 млн. новых граждан. Из-за быстрой урбаниза-

ции большая часть этой молодежи росла и получала образование не в селах и маленьких городках, 

а в крупных городах. Это было новое поколение советских граждан, в отличие от образованной 

молодежи 1930-1940-х гг., не грезящее о будущих сражениях за мировой социализм. Среди них 

росло число этнически нерусских, которым не были близки темы «российской боевой славы» и 
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жертвенного великодержавного патриотизма
1
. В новых условиях победила тенденция на консер-

вацию, ставших к тому времени, традиционных методов и форм работы с молодежью, усилилась 

бюрократизация комсомольских органов. 

К середине 1980-х годов Коммунистический союз молодежи был субъектом политической 

жизни, но только в той мере, в какой участвовал в преобразованиях экономики и культуры, служил 

идейно-политическим наставником молодежи и проводником политики партии. В Советском Союзе 

более чем в 1500 нормативных правовых актах были отражены положения, регулирующие вопросы 

жизнедеятельности молодежи. В стране действовала уникальная по своим масштабам система моло-

дежных средств массовой информации. В 1985 г. в нее входили три книжных издательства («Молодая 

гвардия» – в Москве, «Молодь» – на Украине, «Ешь гвардия» – в Узбекистане); 247 молодежных и 

детских газет и журналов, в том числе 17 всесоюзных с общим разовым тиражом более 80 миллионов 

экземпляров. Комсомол, наряду с государственными органами, был соруководителем почти 300 моло-

дежных редакций радио и телевидения в республиках и областях страны
2
. Несмотря на масштабное и 

массированное воздействие этого идеолого-пропагандистского аппарата, обозначившиеся тогда тен-

денции в молодежной среде свидетельствовали о недостаточной эффективности политики, направлен-

ной на воспитание новых поколений в духе «советского патриотизма». Под «барабанный бой», сопро-

вождающий победные рапорты о растущих новых поколениях патриотов, о новой исторической общ-

ности «советском народе», в стране росло двоемыслие, разочарование, возникали, так удивившие 

власть в начале 1980-х гг., неофашистские молодежные группы. «Афганская» война выявила призрач-

ность идеалов, за которые погибали советские солдаты. Как это не покажется сейчас парадоксальным, 

но, в начале 1980-х годов первый секретарь Свердловского областного комитета КПСС Б.Н. Ельцин не 

поддержал инициативу ряда областных комсомольских организаций об увековечивании памяти сол-

дат, погибших при выполнении интернационального долга в Афганистане. 

Среди советской молодежи усиливался интерес к материальным и духовным «западным» 

ценностям: «The Beatles и джинсы» для многих молодых людей явились более действенными ин-

струментами формирования ценностных предпочтений, чем традиционные партийно-

комсомольские механизмы воспитания. Так, в принятом постановление ЦК КПСС «О дальнейшем 

улучшении партийного руководства комсомолом и повышении его роли в коммунистическом вос-

питании молодежи» (1984 г.) от руководства досуговых учреждений при подготовке тематических 

мероприятий требовалось приобщать молодых людей к достижениям отечественной и мировой 

культуры, не допуская при этом проникновения в молодежную среду «аполитичности, безнрав-

ственности, слепого подражания западной моде», предусматривался запрет за запись всеми студи-

ями звукозаписи западной поп-музыки без специального разрешения. 

Тем не менее, закал «советского патриотизма», пролетарского интернационализма, по-

прежнему, был не простым звуком, особенно для старших поколений. Для вузовских комсомоль-

ских организаций, начало 1980-х гг. характеризовалось сосуществованием двух трендов: усиление 

имитационной составляющей (общественно-политическая практика, «ленинский зачет» и т.п.) и 

конкретная деятельность (студенческие строительные отряды, спортивные мероприятия, художе-

ственная самодеятельность и т.п.). 

Затем возникло «новое политическое мышление», подули ветры демократизации, стали 

популярными идеи обновления социализма. Начались поиски новых форм и методов патриотиче-

ского воспитания. В г. Свердловске комсомол тогда активно участвовал в создании мемориала па-

мяти участникам Гражданской войны, в строительстве госпиталя ветеранов Великой Отечествен-

ной войны и т.д. В русле антиалкогольной кампании использовались не только запретительные и 

карательные меры. По инициативе, возникшей в комсомольской организации Свердловского ин-

ститута народного хозяйства, был создан, один из первых в Советском Союзе, безалкогольный 

ресторан «Малахит», персонал которого полностью состоял из студентов. Он стал базой не только 

здорового досуга, но и площадкой для «легального» появления представителей молодежных суб-

культур. Однако, политика «перестройки» привела к тому, что сначала исподволь, а вскоре откры-

то была поставлена под сомнение необходимость и «полезность» традиционного «советского пат-

риотизма», взамен были предложены идеи общечеловеческих ценностей, толерантности, открыто-

сти миру и т.п. Завершилось все, как известно распадом СССР, кстати, это трагическое и ката-
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строфическое событие было весьма нейтрально встречено большинством тех, кто наверняка тогда 

причислял себя к патриотам страны. 

После зафиксированного в Конституции РФ (1993 г.) отказа от официальной идеологии, 

начался поиск общенациональной идеи, не завершившийся, как известно, и сегодня. Вместо утра-

ченных смыслов, разрушенных идеологических иллюзий в стране появились свобода и плюра-

лизм, место воспитания заняли адаптация и социализация, одновременно происходила фрагмента-

ция и атомизация общества, нарастали разочарование, цинизм, превысили все разумные пределы 

культ денег и стремление к наживе любой ценой. На рубеже XX-XXI вв. государство решилось на 

совмещение символов разных эпох в своем гимне, гербе и флаге. В риторике политических деяте-

лей вновь появились слова: патриот, отечество, начался пересмотр крайне негативного отношения 

к советскому периоду истории. 

Какой опыт из советской эпохи, и каким образом может быть использован сегодня, в иное ис-

торическое время? Однозначного ответа, по-видимому, нет, но необходимо учитывать, что только при 

одновременном заинтересованном движении государства (сверху) и общества (снизу) навстречу друг 

другу, росте взаимного доверия, уважения и ответственности, поиске общих культурных смыслов и 

кодов возможно преодоление социокультурного раскола, существующего в России. 
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АННОТАЦИЯ. В статье рассматривается проблема реализации раздельного обучения как отдельно-

го направления государственной политики в сфере образования в послевоенный период. Обращено внима-

ние на возможные причины отмены проводимого эксперимента, и отношение к его результатам со стороны 

населения.  
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ABSTRACT. The article deals with the problem of implementing separate education as a one of the direc-

tions of state policy in the sphere of education at post-war period. Attention is drawn to the possible reasons for the 

cancellation of the experiment, and the attitude to its results on society. 

 

Как известно, Конституция РФ в ст.43 закрепляет и гарантирует общедоступность, бес-

платность общего образования. Закон «Об образовании в РФ» № 273-ФЗ одним из принципов гос-
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