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Великая Отечественная война.

В  последнее  десятилетие  происходит  переосмысление  российской  истории,  определение  роли 
России  в  мировых  событиях. Особое  внимание  уделяется  историческим  процессам,  происходящим  
в XX в. и, в частности, истории Великой Отечественной войны. Это связано с фальсификацией исто-
рии хода и итогов войны. Таким образом, большое значение приобретает сохранение и формирование 
историко-культурной памяти о событиях ВОВ, особую роль в котором играет поисковое движение. 

Поисковое  движение  России  –  это  своеобразный феномен  современной  российской  культуры, 
т. к. является «общественным движением по сохранению и увековечению памяти защитников Отече-
ства, павших в годы Великой Отечественной войны, которое в настоящее время по своему содержа-
нию является военно-патриотическим, историко-культурным и благотворительным движением»  [7].  
Это во многом обусловлено его особенностями.

Во-первых, поисковое движение в России является одним из средств воспитания подрастающего 
поколения, в ПДР входят отряды из школьников (в том числе дети из неблагополучных семей, сироты), 
студенты,  поэтому деятельность поисковых организаций в сохранении историко-культурной памяти  
о Великой Отечественной войне реализуется через непосредственную работу с молодежью. Так, прово-
дятся Школы молодого поисковика, чтение открытых лекций, создание поисковых отрядов при обра-
зовательных учреждениях и проч. Например, в состав ВРМОО «Поиск» в 2018 г. был включен школь-
ный отряд «Наследие» при МКОУ «Береславская СШ» Волгоградской области, включающий в себя 
более 30 школьников. В 2019 г. в состав ВРМОО «Поиск» вошел отряд «Медик», созданный на базе 
Волгоградского государственного медицинского университета.

На современном этапе развития российского общества существует ряд проблем, которые может 
решить ПДР в деле воспитания молодежи:

1.  Падение  интереса  у  учащихся  к  истории Отечества  (Низкий  средний  балл  ЕГЭ  по  истории  
в 2017–2018 гг. составил 52,7, в 2019 г. составил 55,3 среди выпускников школ) [3];

2.  Фальсификация историко-культурной памяти студентов и школьников о Великой Отечествен-
ной Войне 1941–1945 гг.;

3.  Деструктивное  информационное  воздействие  на  молодежь,  следствием  которого  могут 
стать  повышенная  агрессивность  в  молодежной  среде,  национальная  и  религиозная  нетерпимость,  
а также социальное напряжение в обществе.

Во-вторых, к поисковому движению в стране и в Волгоградской области, представленному раз-
личными общественными организациями, приковано внимание руководства страны и области, оно яв-
ляется одним из механизмов для взаимодействия власти и общества на разных этапах развития страны, 
начиная с послевоенного периода и до наших дней. Так, на протяжении последних лет поисковые орга-
низации объединяются по государственной инициативе в единое Поисковое движение России для упо-
рядочивания сбора информации и регулирования деятельности поисковых отрядов [6].
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На региональном уровне оказывается грантовая поддержка, а также ведется диалог власти и об-
щества, например, в рамках проведения круглого стола в РИАЦЕ 17.03.2020 г. В диалоге с командира-
ми отрядов и руководителями поисковых организаций приняла участие депутат Волгоградской област-
ной Думы, председатель парламентского комитета по культуре, делам национальностей и казачества, 
вопросам общественных объединений, религиозных организаций и информационной политики Татья- 
на Бухтина [5].

В-третьих, поисковое движение является одной из общественных инициатив в деле сохранения 
историко-культурного наследия,  а  именно,  памяти о Великой Отечественной  войне,  об  ее  участни-
ках,  в  восстановлении отдельных судеб людей и напоминает об их роли в истории России. Напри-
мер, 8 мая 2018 г. в поселке Привольный Светлоярского района Волгоградской области поисковики 
отряда «Курган» ВРМОО «Поиск» установили Мемориальную плиту, посвящённую бойцу РККА Ло-
енко Андрею Лазаревичу и всем красноармейцам, героически сражавшимся в битве за южные подсту-
пы к Сталинграду [4].

Инициатором  установки  памятной  плиты  стал  курсант  поискового  отряда  «Курган»  уче-
ник 9-го класса Волгоградской школы Даниил Кузьмин. Его инициатива получила название «Военно-
патриотический проект по увековечиванию памяти воинов, погибших при защите Сталинграда “Пока 
память жива”» и победила в грантовом конкурсе «Хочу делать добро», который проводился федераль-
ным агентством «Росмолодежь».

Поисковики выступают в качестве посредника между различными поколениями и культурами. 
Их можно рассматривать как носителей культуры и передатчиков культурного наследия новым по-
колениям, как хранителей, помощников воссоздания истинной картины событий. Так, в 2017 г. ВР-
МОО «Поиск» при помощи Волгоградского отделения Поискового движения России выпустил сбор-
ник «Бессмертный полк Сталинграда» в рамках выполнения проекта «Место поиска – Сталинград», 
реализуемого с использованием гранта Президента Российской Федерации на развитие гражданского 
общества, предоставленного Фондом президентских грантов, где были собраны имена, прочитанные 
поисковиками в солдатских медальонах и красноармейских книжках, установленные по номерам на-
град воинов, обнаруженных в ходе «Вахт Памяти» на территории Волгоградской области за 25-летний 
период поисковой деятельности.

В-четвертых, поисковиками проводится масштабная работа с местным населением по сбору ин-
формации о местах боев, воспоминаний очевидцев, в том числе и для выявления неучтенных и спон-
танных захоронений.

Это  позволяет  уточнить  историческую  точность  определенных  событий.  Так,  в  конце  янва-
ря 2020 г. к главе Среднеахтубинского района и в Волгоградскую региональную молодежную обще-
ственную организацию «ПОИСК» обратилась жительница р.п. Средняя Ахтуба Молокина (уроженка 
пос. Колхозная Ахтуба) с просьбой провести эксгумацию и последующее перезахоронение останков 
воинов РККА, которые находятся неподалеку от поселения Колхозная Ахтуба. Поисковая экспедиция 
под руководством члена поискового отряда «Каскад» Петра Последова обнаружила останки 44 воинов 
РККА, которые позже с почестями были перезахоронены. На этом месте был полевой госпиталь, и дан-
ные о нем сохранились только в Книге Памяти Волгоградской области [1].

Вышеперечисленные особенности деятельности поискового движения приводят к определенным 
проблемам в функционировании данной общественной организации.

В своей массе поисковое движение неоднородно, оно включает в себя и общественные организа-
ции, основным видом деятельности которых согласно нормативно-правовым и локальным актам яв-
ляется увековечивание памяти погибших, и студенческие отряды, сформированные при вузах и сузах,  
и школьные кружки, обычно возглавляемые учителями истории, казачьи отряды и пр.

На результат деятельности любого поискового отряда, поисковой организации влияет человече-
ский фактор. Ответственность за результат поисковых работ лежит на СОВЕСТИ командира отряда  
и его членов, руководителях организации. Отсутствует механизм организации и оценки хода проведе-
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ния поисковых работ. Правильно ли проводится работа на местности? Как происходит подъем остан-
ков, тщательно ли произведена эксгумация?

Проведение архивных исследований поисковиками на основе результатов полевых работ являет-
ся обязательным этапом работы по установлению личности бойцов. Артефакты, найденные в ходе по-
исковых работ, требуют анализа и обработки данных. Найденные в ходе Вахт Памяти медальоны по-
сле экспертизы и получения первичной информации требуют обращения к архивам для установления 
личности воина РККА, поиска места призыва и возможных родственников. Однако на этом работа за-
канчивается.

Федеральное и региональное законодательство напрямую не регулирует поисковую деятельность. 
Юридической основой деятельности поискового движения выступают следующие нормативные акты: 

1.  Федеральный закон от 12.01.1995 № 5-ФЗ (ред. от 16.10.2012) «О ветеранах».
2.  Федеральный закон от 14 января 1993 г. № 4292-1 «Об увековечении памяти погибших при за-

щите Отечества».
3.  Федеральный закон от 12 января 1996 г. № 8-ФЗ «О погребении и похоронном деле».
4.  Федеральный закон от 19 мая 1995 г. № 80-ФЗ «Об увековечении Победы советского народа  

в Великой Отечественной Войне 1941–1945 годов».
5.  Указ Президента РФ от 22.01.2006 № 37 «Вопросы увековечивания памяти погибших при за-

щите Отечества».
6.  Постановление Правительства РФ от 30 декабря 2015 г. № 1493 «О государственной програм-

ме “Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации на 2016–2020 годы”».
7.  Закон Волгоградской области от 5 декабря 2016 года № 123-ОД «О патриотическом и духовно-

нравственном воспитании в Волгоградской области».
8.  Закон Волгоградской области от 21 июня 2003 № 835-ОД «Об увековечении памяти погибших 

при защите Отечества на территории Волгоградской области».
9.  Локальные нормативные акты: Устав ПДР, Устав ВРМОО «Поиск», Кодекс чести поисковика, 

уставы отдельных отрядов.
В Волгоградской области в 2016 г. был принят закон о патриотическом и духовно-нравственном 

воспитании. Наш регион – один из немногих, где есть такой закон. Аналогичный документ необхо-
дим и на федеральном уровне, чтобы устанавливать основные принципы патриотического и духовно- 
нравственного воспитания. Так, в законе Волгоградской области прописана поддержка, в том числе  
и материальная, поисковым отрядам.

В  то  же  время  существуют  отдельные  трудности  в  работе  отрядов,  в  состав  которых  входят  
и школьники, и студенты, и взрослые люди. К проведению вахт, в которых участвуют дети, очень мно-
го требований от Роспотребнадзора. Таким образом, необходимы нормативные документы, регулиру-
ющие именно поисковую деятельность, а не туризм.

ВРМОО «Поиск»  – некоммерческая  организация,  не может  вести деятельность,  направленную  
на получение прибыли, поэтому особо остро встает вопрос о материальном обеспечении, спонсорской 
помощи и грантовой деятельности. Поисковое движение безвозмездное и не существует никакой ком-
пенсации, поэтому отряды находятся на самообеспечении, особая сложность в организации деятель-
ности школьных и студенческих отрядов.

Оформление  грантовой  поддержки  деятельности  поисковых  отрядов  тоже  имеет  ряд  трудно-
стей, таких как ограниченность во времени, наличие обязательной новизны и скромные размеры фи-
нансирования для региональных проектов. Хотя в этой области есть успехи, так, например, в 2017 г.  
ВРМОО «Поиск» Волгоградской области выиграл и реализовал грант, получивший название «Лысая 
гора  – южный  рубеж Сталинграда». Целью  проекта  было  привлечение  внимания  к  проблеме  неза-
служенно забытого места воинской славы – Мемориальному комплексу «Лысая гора». В рамках реа- 
лизации проекта были проведены учебно-методические семинары по теории и практике поисковых 
работ, обоснование значимости поисковой деятельности как средства воспитания молодежи для со-
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хранения культурно-исторического наследия Волгоградской области периода Великой Отечественной 
войны, проведены тренировочные экспедиции и пр. Более того, была проведена акция по восстановле-
нию исторического места «Роща «ТОПОР» в рамках «Вахты Памяти – 2017», выставлена экспозиция 
из найденных артефактов [2].

В 2018–2020 г. ВРМОО «Поиск» не получил грантовой поддержки, но получил помощь при про-
ведении вахт от регионального отделения ПДР в Волгоградской области.

Однако, ежегодно на территории России проводятся Вахты Памяти при участии поисковых орга-
низаций со всей страны. Например, в 2019 г., согласно утвержденному Плану проведения поисковых 
работ Общероссийского общественного движения по увековечению памяти погибших при защите Оте-
чества «Поисковое движение России» в Волгоградской области, ВРМОО «Поиск» принял более 50 от-
рядов и поисковых организаций из 20 субъектов РФ. Данное мероприятие содействует укреплению 
связей между регионами и сохранению историко-культурной памяти о Великой Отечественной вой-
не тех поисковиков, приехавших из субъектов федерации, где не велись боевые действия. Поисковики  
не только участвовали в подъеме и перезахоронении останков воинов РККА, они посетили большое 
количество памятников, посвященных ВОВ, ухаживали за ними, приводили в порядок.

Таким образом, значение деятельности поисковых организаций в передаче культурных ценностей 
и сохранении историко-культурной памяти о Великой Отечественной войне велико. Поисковые отря-
ды взяли на себя общественную инициативу при проведении различного рода мероприятий, воспита-
ния патриотизма, сохранения исторической памяти и ВОВ, в то время как российское общество ис-
пытывало сильнейший социокультурный кризис развития после краха СССР и обесценивания многих 
достижений советского народа.
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MODERN ISSUES OF THE DEVELOPMENT OF THE SEARCH MOVEMENT:  
ALL-RUSSIAN AND REGIONAL ASPECTS

The article deals with the specifics and role of the search activity at the example of the all-Russian and regional practices.  
There are revealed the issues in the organization and functioning of the search parties. There is characterized  

the role of the search movement in the formation of the historical and cultural  
memory and the patriotic upbringing of the youth.
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