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АННОТАЦИЯ. Спустя семь десятилетий после окончания боевых действий на полях сражений 

Второй мировой, проблема поиска, установления судеб и увековечения памяти воинов, погибших при защи-

те Отечества, по-прежнему актуальна для нашей страны: по данным Поискового движения России, сотни 

тысяч солдат числятся в списках «пропавших без вести». Автором проанализирован опыт работы студенче-

ского поискового отряда «Стикс», созданного в УрГПУ; охарактеризованы тенденции и перспективы разви-

тия поискового движения в современной России как одного из направлений молодежной политики.  
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ABSTRACT. Seven decades after the end of World War’s II hostilities on the battlefields, the problem of find-

ing, establishing and perpetuating memory of soldiers killed in defending the Motherland, is still relevant for our country: 

according to the Russian Search movement, hundreds of thousands of soldiers are in the "missing list". The author has 

analyzed the work experience of the "Styx" student search unit, created in the USPU; and described the tendencies and 

prospects of search movement’s development in modern Russia as one of the directions of the youth policy. 

 

Поисковое движение – это уникальный феномен, определяемый в современной литературе 

как «общественное движение граждан, добровольно и безвозмездно ведущих работу по обнаруже-

нию и захоронению не погребенных в годы Великой Отечественной войны останков павших вои-

нов, установлению и увековечению их имен»
2
. По данным официального сайта Общероссийского 

общественного движения по увековечению погибших при защите Отечества «Поисковое движе-

ние России» (далее – ПДР), в настоящее время движение объединяет более 42 тысяч поисковиков 

всех возрастов в составе 1428 поисковых отрядов. Региональные отделения ПДР открыты в 82 

субъектах Федерации. Поисковики ведут работы во всех уголках нашей страны, которые затрону-

ла Великая Отечественная война: в Аджимушкайских каменоломнях Керчи, на курильском остро-

ве Шумшу, на Смоленской земле, на островах Гогланд и Соммерс в Финском заливе, – всего в 38 

субъектах Российской Федерации
3
.  

Поисковое движение как организованная деятельность зародилось в конце 1980-х гг. на 

волне Перестройки, когда общественность страны неожиданно обнаружила, что прошедших после 

окончания Великой Отечественной войны десятилетий не хватило не только на благоустройство 

воинских могил и кладбищ, но даже на захоронение останков советских воинов, которые остались 
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лежать на полях былых сражений. Согласно официальной статистике, многие из них числились 

пропавшими без вести. Поисковые отряды и отдельные поисковики-энтузиасты действовали и за-

долго до 1988 г., но единая, патронируемая 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
1
. 

В апреле 1989 г. 1500 человек съехались в Мясной Бор. За 10 дней работы было поднято и 

перезахоронено 3400 человек, установлено 89 имён. Один из активных участников поискового 

движения В.Л. Щербаков пишет: «С тех пор каждый год поисковики поднимают из земли сотни, а 

иногда и тысячи останков наших солдат и офицеров. Из позабытых всеми санитарных захороне-

ний, сделанных там же, на поле боя, или вблизи медсанбата. Из наспех вырытых боевыми товари-

щами или местными жителями одиночных могил. Из обрушившихся под ударами мощных авиа-

бомб окопов и блиндажей. Из раздавленных гусеницами танков и почти исчезнувших с лица земли 

за прошедшие десятилетия стрелковых ячеек. Или просто с едва прикрытых дерном и травой 

бывших полей сражений, где для наших дедов, отцов и братьев навсегда застыло время и где они 

до сих пор ведут свой последний бой…»
2
. 

Уникальным является сам факт, что движение, оформившееся в 1988 г., не только смогло 

пережить непростые 1990-е гг., но и стало одним из важнейших факторов патриотического воспи-

тания в условиях сложной и болезненной социально-политической трансформации российского 

общества, а сегодня считается одним из приоритетных направлений молодежной политики. К со-

жалению, и спустя 70 лет после окончания боевых действий на полях сражений Второй мировой, 

проблема поиска, установления судеб и увековечения памяти воинов, погибших при защите Оте-

чества, по-прежнему актуальна для нашей страны. 

В настоящее время для развития поисковой деятельности в России характерны следующие 

тенденции. Во-первых, безусловно, положительным фактором является повышение интереса госу-

дарства к проблемам поискового движения. В последние годы Президент России В.В. Путин не-

однократно встречался с представителями поисковых отрядов, высоко оценивая их деятельность и 

обещая им всестороннюю поддержку
3
. В приветствии В. Путина к участникам торжественного 

открытия Всероссийской акции «Вахта Памяти 2018» в г. Белгороде подчеркивается: «Эта благо-

родная и очень важная с нравственной, моральной точки зрения работа достойна самого глубокого 

уважения. И конечно, отрадно, что в вашем движении активно участвует молодёжь, которая с 

юных лет приобщается к высоким патриотическим, гражданским ценностям, бережному отноше-

нию к героическим страницам нашей истории»
4
. 

Необходимо отметить, что в ряде субъектов РФ поисковая деятельность напрямую куриру-

ется и поддерживается органами, ответственными за реализацию молодежной политики (в Сверд-

ловской области – Департамент молодежной политики).  

Во-вторых, созданное в 2013 г. общероссийское общественное движение по увековечению 

памяти погибших при защите Отечества «Поисковое движение России» поспособствовало улуч-

шению координации деятельности поисковиков, повышению качества методической подготовки 

бойцов поисковых отрядов, организации общенациональных «Вахт Памяти», обеспечило условия 

для обмена опытом и современными методиками
5
.  

Безусловным достижением стало то, что по инициативе поисковиков с 2014 г. в календаре 

знаменательных дат России официально существует День неизвестного солдата (3 декабря)
6
. 
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В-третьих, в последние годы существенно улучшилось международное сотрудничество в 

сфере поисковой деятельности. В настоящее время Белоруссия, Россия и ФРГ на государственном 

уровне проводят работу по поиску останков павших воинов и уходу за мемориалами периода Вто-

рой мировой войны. Поисковые отряды есть в странах Балтии, в Украине, Казахстане. Несмотря 

на продолжающуюся в Польше «войну с памятниками», поисковые работы ведутся и находят сво-

их сторонников и на территории Польши
1
. 

Участие государства в развитии поискового движения позитивным образом сказалось и на 

финансировании поисковых отрядов, существенно расширились возможности для участия поис-

ковиков в грантовых конкурсах. Значительную финансовую поддержку проекты поисковиков по-

лучают через грантовую систему Федерального агентства по делам молодежи (Росмолодежь).  

Поисковая деятельность расширила свою географию: военно-археологические экспедиции 

проводятся не только на полях былых сражений Великой Отечественной, но и так называемых «малых 

войн» СССР (военный конфликт на озере Хасан, «забытая» советско-финская война 1939–1940 гг.).  

К положительным моментам необходимо отнести и появление ученых, которые не только 

долгие годы своей жизни посвятили поисковому движению, но и защитили диссертации по исто-

рии, источникам и методам «Поиска» (С.И. Садовников, Е.Н. Боле и др.)
2
. В 2017 г. вышло в свет 

уникальное исследование ростовских поисковиков – В.К. Щербинина и Л.Н. Валуховой «Война в 

солдатском медальоне. Записки». Авторы не только предприняли попытку систематизировать и 

проанализировать тексты нескольких сотен записок солдат, партизан и подпольщиков Великой 

Отечественной войны, найденных на полях боев, но и изложили историю зарождения и развития 

поискового движения в СССР и на постсоветском пространстве
3
. 

В 2016 – 2018 гг. активизировалась деятельность по развитию студенческих поисковых от-

рядов. В настоящее время в России насчитывается более 80 студенческих поисковых отрядов. На 3 

слете студенческих поисковых отрядов, проходившем 15 – 18 февраля 2018 г. в Самаре, была со-

здана Ассоциация студенческих поисковых отрядов. 

Вместе с тем, необходимо указать и на следующие проблемы, с которыми сталкиваются 

сегодня поисковики. Прежде всего, в современной исторической науке нет однозначной и обще-

принятой трактовки таких терминов, как «поисковое движение», «увековечение памяти», «поис-

ковая деятельность», «военная археология»
4
. Вследствие этого, «поиск» и часто не совсем верно 

используемое в качестве его синонима название «военная археология» не являются общеприняты-

ми в научной среде и употребляются в кавычках.  Не является определенным и место военной ар-

хеологии в системе научного знания. Несмотря на довольно большое количество публикаций, по-

явившихся в последние несколько лет, на сегодняшний день нам не удалось выявить ни одного 

теоретического исследования, раскрывающего и обосновывающего сущность «поисковой дея-

тельности» и «военной археологии» как самостоятельной научной дисциплины или отрасли исто-

рической науки
5
. Следствием этого является скептичное отношение многих археологов к поиско-

вой деятельности. Е.Н. Боле справедливо пишет о том, что «достаточно часто приходится сталки-

ваться 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»
6
. Общение с поисковиками 

показывает, что чаще всего с этой проблемой сталкиваются студенческие поисковые отряды. 

                                                           
1
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2
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3
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4
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5
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Еще одной проблемой является слабая связь поисковиков с академическими кругами. В 

основном поисковики – любители истории, энтузиасты. Профессиональные историки и археологи 

могли бы оказать существенную помощь поисковикам, вывести работу на совершенно новый уро-

вень. Речь идет об активном внедрении в поисковую деятельность отдельных элементов нарабо-

танной 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 реставрации. Многочисленные видеоролики в Интернете свиде-

тельствуют о том, что часто поисковые работы проводятся с нарушениями техники безопасности, 

а обращение с самым ценным источником информации – смертным медальоном – далеко не все-

гда соответствует требованиям. Методические пособия по проведению поисковых работ выпус-

каются на региональном уровне ограниченными тиражами, хотя деятельность ПДР в последние 

годы и способствует распространению методических материалов
1
. 

К проблемам развития поискового движения можно отнести и  недостаточную информи-

рованность общества о результатах деятельности поисковиков. Необходимо отметить, что уже с 

2009 г. издается журнал «Военная археология», ставший основной общероссийской печатной ин-

формационной площадкой для поисковиков
2
. В последнее время поисковики стали активнее ана-

лизировать развитие движения, обобщать его результаты, публиковаться в печати, но такая лите-

ратура, как правило, выходит небольшими тиражам и «оседает» в тех регионах, где издается
3
.   

Несмотря на обозначенные трудности, поисковое движение России продолжает развивать-

ся. Его уникальность заключается в том, что в поисковую деятельность сегодня включены поиско-

вики из 82 субъектов Российской Федерации, большинство из которых – тыловые. Ежегодно в хо-

де военно-археологических экспедиций поднимаются останки сотен бойцов, имена которых в 

большинстве случаев установить очень сложно или вообще невозможно (4). Однако поисковая 

деятельность направлена не только на увековечение памяти защитников Отечества, оставшихся на 

полях сражений, изучению военной истории и получение новых знаний о малоизвестных страни-

цах прошлого, но и выполняет целый ряд других задач. Одной из важнейших является задача пат-

риотического воспитания молодежи посредством вовлечения в поисковое движение. Поисковая 

деятельность занимает важное место в воспитательной работе многих 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»
4
.  

В Уставе Поискового движения России в качестве одной из задач движения обозначена 

следующая: «Способствовать духовно-нравственному, гражданскому и патриотическому воспита-

нию граждан Российской Федерации через вовлечение их в социально полезную деятельность, 

организацию и проведение различных мероприятий»
5
. 

Конкретные результаты поисковой деятельности и ее роль в патриотическом воспитании 

молодежи наглядно демонстрирует работа студенческого поискового отряда «Стикс», созданного 

на базе исторического и географо-биологического факультетов УрГПУ в 2005 г. В течение 13 лет 

бойцы поискового отряда «Стикс» провели 12 военно-археологических экспедиций в Брянской, 

Московской, Новгородской, Ленинградской областях, Республике Карелия. В экспедициях в раз-

ные годы побывали более 200 студентов нашего вуза, сменилось несколько составов отрядников. 

Некоторые бойцы отряда и после окончания университета продолжают заниматься поисковой дея-

тельностью, либо участвуя в экспедициях отряда «Стикс», либо организуя деятельность школьных 

поисковых отрядов (П. Орлов, С. Казанцев, К. Антропов и др.).  

Отвечая на вопрос, почему они занимаются этим сложным и кропотливым делом, променяв 

комфортный летний отдых на море или на даче на экспедицию и жизнь в палатках, студенты отвечают 
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так: «Каждый приходит в поисковое движение за чем-то своим: у кого-то войну прошли деды и праде-

ды, кто-то просто хочет знать о минувших событиях больше, чем написано в учебниках»
1
.  

Журналист А. Бабченко в одной из своих статей писал: «Человеку невоевавшему не объяс-

нить войну, точно так же, как слепому не объяснить ощущение зеленого, а мужчине не дано по-

нять, что значит выносить и родить ребенка. У них просто нет необходимых органов 

чувств. Войну нельзя рассказать или понять. Ее можно только пережить…»
2
. Студенты, участву-

ющие в военно-археологических экспедициях по местам боев советско-финской и Великой Отече-

ственной 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: «…Непередаваемое чувство, когда ты оказываешься там, где 

шли жестокие бои, гибли люди, и мои, по сути, ровесники думали лишь о том, чтобы немцы не 

прошли и патронов хватило!...»
3
.  

 Помимо участия в военно-археологических экспедициях, получивших название «Вахта 

Памяти», отряд «Стикс» осуществляет и другие, не менее важные направления деятельности. Так, 

одним из основных направлений 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 «Мемориал», «Подвиг народа», «Память народа» и подго-

товлен сборник «Вспомним всех поименно…», посвященный студентам и педагогам нашего уни-

верситета, погибшим в годы Великой Отечественной войны
4
.  

В 2017 г. был реализован проект «Другое детство», получивший грантовую поддержку на 

Всероссийском образовательном форуме «Таврида – 2016». В рамках проекта собраны, обработа-

ны и опубликованы воспоминания работников и ветеранов УрГПУ – представителей поколения 

«детей войны», чье детство пришлось на период 1941 – 1945 гг.  

22 июня 2017 г. на базе УрГПУ был открыт музей истории поискового движения, также со-

зданный при поддержке Федерального агентства по делам молодежи (проект «Искать и помнить. 

Создание экспозиции по истории поискового движения Свердловской области» стал победителем 

грантового конкурса Всероссийского образовательного форума «Территория смыслов на Клязь-

ме – 2016»). Участвуя в изучении истории поискового движения, найденных во время экспедиций 

материалов и в подготовке их к экспонированию, студенты не просто еще раз соприкасаются с 

артефактами – немыми свидетелями боев, но и получают уникальный опыт экспозиционно-

выставочной работы, который особенно важен для студентов-историков. По созданной экспози-

ции бойцы отряда самостоятельно проводят экскурсии.  

Бойцы отряда регулярно участвуют в подготовке и проведении встреч с ветеранами войны, 

тружениками тыла, представителями поколения «Детей войны»; ухаживают за памятниками и ме-

мориальными комплексами Защитникам Отечества, расположенными на территории Екатерин-

бурга, сотрудничают с поисковыми организациями из других регионов страны и Поисковым дви-

жением России.  

По инициативе бойцов отряда был создан исторический киноклуб «Двадцать пятый кадр», 

в рамках которого осуществляется просмотр и обсуждение фильмов гражданско-патриотической 

тематики
5
.  

В 2018 г. организованному поисковому движению в России исполняется 30 лет. Поисковая де-

ятельность сегодня является не только важнейшей задачей государственного значения, одним из клю-

чевых направлений молодежной политики, но и эффективным средством патриотического воспитания 

молодежи и изучения военной истории. В отличие от других форм и методов воспитания, «Поиск» 

позволяет «прикоснуться к истории», «увидеть» события 70-летней давности глазами их участников, 

прочувствовать и пережить на эмоциональном уровне историю войны. Тот, кто хотя бы однажды по-

бывал в поисковой экспедиции, уже никогда не сможет равнодушно относиться к памяти о военном 

прошлом. Для большинства участников «Вахты Памяти» поиск становится делом жизни.  
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В 2017 году «Поисковое движение России» провело 1349 поисковых экспедиций, в кото-

рых приняли участие 37856 человек. В ходе экспедиций подняты останки почти 20 тысяч солдат и 

офицеров, погибших в годы Великой Отечественной войны, установлены имена и судьбы 1021 

бойца
1
 (11). Пройдет еще несколько лет, и среди нас уже не останется тех, кто был свидетелем 

Второй мировой и Великой Отечественной войн. Какой тогда будет наша память об этих событи-

ях? Какие фрагменты сохранятся и станут историческим наследием наших потомков? Во многом 

это сегодня зависит и от поисковиков, которые из года в год, несмотря 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 собрать по 

крупицам и сохранить память о тех, кто более семи десятилетий назад, защищая Родину, отдал 

самое дорогое – жизнь.  
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ДЕТСКО-ЮНОШЕСКИЕ ОБЪЕДИНЕНИЯ В СЕЛЬСКИХ ШКОЛАХ В 1930–Е ГГ.  

(НА ПРИМЕРЕ УРАЛА). ВОССТАНОВЛЕНИЮ НЕ ПОДЛЕЖИТ? 
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АННОТАЦИЯ. В статье освещены проблемы организации детско-юношеского движения, преем-

ственность и различия скаутинга начала ХХ в. и деятельности пионерской организации, других форм дет-

ских и юношеских объединений в уральской сельской глубинке в 1930-гг., в условиях сплошной коллек-

тивизации. Анализируется влияние масштабных социалистических преобразований, осуществлявшихся 

партийно-государственным руководством, на формы и деятельность детского и молодежного движения. 
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YOUTH ENTERPRISES IN RURAL SCHOOLS IN THE 1930S.  

(ON THE EXAMPLE OF URAL). NOT BE RESTORED? 

 
KEYWORDS: youth, pioneer organization, rural schools, general education, , collectivization, collective 

farm, children's and youth associations, collectivism, morality, scouting. 

ABSTRACT. The are consider problems of organization of youth movements, the continuity and differ-

ences of scouting the beginning of the twentieth century and the activities of the pioneer organization, other forms 

of children's and youth associations in the Ural remote rural areas in the 1930's, in terms of solid collectivization. 

The influence of large-scale socialist transformations carried out by the party and state leadership on the forms 

and activities of the children's and youth movement is analyzed. 

 

Вопрос о развитии юношеского и молодежного движения на современном этапе далеко не 

праздный, а вполне закономерный. Волнует он многих людей в нашей стране не только историков 

или политиков, но студентов, школьников, учителей, преподавателей и родителей. Социальная 

тревога вызвана тенденцией к все большей отчужденности детей от реальной жизни, погружение в 

виртуальную «реальность». Современная жизнь заставляет искать пути к изменению ситуации, и в 

этой связи логично обратиться к накопленному опыту воспитания молодежи.  

В СССР официально существовало три детско-юношеских коммунистических организа-

ции: октябрятская, Всесоюзная пионерская организация имени В.И. Ленина и Всесоюзный ленин-

ский коммунистический союз молодёжи.  

Пройдя долгий жизненный путь, история всех трех движений закончилась в условиях раз-

вала Советского Союза в сентябре 1991 года. «После запрета КПСС, прошел XXII чрезвычайный 

съезд ВЛКСМ, объявивший историческую роль комсомола исчерпанной. ВЛКСМ официально 

прекратил свое существование, а вместе с головной организацией ушли в прошлое и пионеры с 
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