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В России уже несколько десятилетий функционирует одно из самых 
социально значимых движений патриотической направленности – поисковое 
движение. Сегодня, спустя тридцать лет после первого Всесоюзного сбора 
поисковых отрядов, оно не утратило свое значение и продолжает расширяться 
за счет новых участников. Немаловажно и то, что поисковая деятельность 
востребована населением, которому не безразлично героическое прошлое своей 
страны и сохранение исторической памяти.

Исходя из общего понимания движения  как деятельности широких 
масс или слоев общества, направленной на достижение каких-либо целей 
[7, с. 24], можно утверждать, что поисковая деятельность, включающая большое 
количество активистов, имеющая своей ключевой  целью – увековечить 
в памяти народа подвиги героев в годы войны, является общественным 
движением. Таким образом, поисковое движение – это общественное 
движение граждан, добровольно и безвозмездно осуществляющих работу по 
обнаружению и захоронению непогребенных в годы Великой Отечественной 
войны останков погибших воинов, установлению и увековечиванию их имен 
[3, с. 12]. Интерес к движению  во многом поддерживается актуальностью 
его изучения как социального, культурологического, исторического явления, 
требующего междисциплинарного подхода и разработки собственной 
методологической основы. 
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Поисковая деятельность имеет для страны и государства многоаспектное 
значение: во-первых, геополитическое – поисковая работа является неким 
алгоритмом для общечеловеческого объединения всех людей над могилами 
павших всех национальностей и конфессий, своеобразным предупреждением 
от повторения ошибок прошлых лет и бывших политиков; во-вторых, 
политическое – в России существует молодежное движение, участников 
которого объединяет не «идея», а конкретное дело; в-третьих, экономическое 
– государственные расходы на увековечение памяти павших защитников 
Отечества существенно сокращаются при замене работы государственных 
структур добровольной помощью общественного поискового движения, 
которое наводит порядок на местах боев, способствует упорядочению 
системы воинских захоронений, а кроме того, направляет энергию молодежи 
на созидание, а не на разрушение; наконец, нравственное – поисковая 
работа снимает с государства обвинение по многолетнему забвению 
проблем увековечения павших,  повышает у населения культуру и уважение 
к погибшим,  сближает старшее поколение и молодежь, уводя ее от 
деятельности криминальных структур, употребления наркотиков, нравственной 
деградации [2, с. 113].

Именно поэтому государству необходимо поддерживать и развивать 
поисковое движение, привлекая к сотрудничеству с ним  все заинтересованные 
инстанции государственной власти. Определенные шаги в этом направлении 
делаются.  В частности, в мае 2013 г. Дмитрий Медведев обязал Минобороны, 
Минфин и Минобрнауки России проработать вопрос о поддержке 
общественных объединений, осуществляющих поисковую работу. Этим же 
распоряжением руководителям высших исполнительных органов власти 
субъектов федерации предписано обеспечить в качестве обязательного условия 
при освоении земельных участков, в том числе при проведении строительных, 
земельных, дорожных и других работ, учет их расположения на территориях, 
где велись боевые действия в период Великой Отечественной войны [6]. 

На сегодняшний день поисковое движение объединяет более 40 тысяч 
членов, а экспедиции его участников проходят во всех 38, так называемых,  
«боевых» субъектах Российской Федерации, региональные отделения движения 
открыты в 81 субъекте РФ [5]. Движение опирается на широкую социальную 
базу, представленную различными возрастными и профессиональными 
группами – в движении участвуют школьники, студенты, педагоги, люди самых 
разных возрастов и профессий. Основные направления деятельности: поисковая 
и мемориальная работа, патриотическое воспитание молодежи. 

Поисковое движение приобретает особую значимость в современный 
период девальвации духовных ценностей, доминирования прагматизма 
и потребительских ориентаций, что касается прежде всего молодежи. 
Поисковое движение можно считать молодежным, поскольку большую часть 
его участников составляет молодежь. По результатам проведенного в мае 
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2017 социологического исследования, посвящённого изучению социального 
портрета участника поискового движения Уральского Федерального округа1, 
78% – это молодежь, являющаяся воспитанниками поисковых отрядов, военно-
патриотических клубов, исторических кружков при общеобразовательных 
учреждениях. Аналогичные данные приводит Е. Боле, по мнению которой, 
80% членов отрядов, участников поисковых экспедиций – юноши и девушки 
в возрасте от 14 до 30 лет [1, с. 12]. Больше половины опрошенных (57%) 
составляют рядовые члены поисковых отрядов, в обязанности которых 
входит участие во всех мероприятиях отряда, посещение теоретических 
и практических занятий, участие в гражданско-патриотических акциях 
и мероприятиях, помощь в поиске пропавших без вести в годы Великой 
Отечественной войны, соблюдение устава отряда. 23% участников опроса 
являются руководителями, обеспечивающими контроль личного состава, 
проведение теоретических и практических занятий членов отряда, участие 
в региональных и всероссийских съездах, конференциях и т.д., принятие 
решений, касающихся любых вопросов. Небольшую долю (8 %) составили 
ответственные архивной группы, в обязанности которой входит ведение 
документации:  обработка документов времен Великой Отечественной войны, 
составление ответов на поступающие запросы по поиску солдат, пропавших 
без вести, работа по восстановлению боевого пути, а также  медалей и наград.  
Комиссары поисковых отрядов в числе опрошенных составили 7%. Комиссар 
– это главное лицо, работающее с людьми. Он не имеет права приказа, только 
право убеждения и собственного примера.  Должность «волонтер» имеет 
наименьшее количество участников (6%), поскольку волонтер – это  человек, 
добровольно занимающийся безвозмездной общественно полезной 
деятельностью, принимающий участие в событийном волонтерстве, и редко 
выезжающий в поисковые экспедиции. 

Поисковый отряд –  не место карьеры, это место, где каждый 
находит для себя ту позицию, на которой он лучше всего себя чувствует, 
где он в наибольшей степени реализует себя. Тем не менее, отметим, что 
должность комиссара и руководителя чаще занимают более «возрастные» 
участники отряда, что определяется наличием опыта и навыков, которые чаще 
встречаются у более взрослых, имеющих определенный стаж участников 
поискового движения. 

Формирование патриотизма и других социально значимых качеств 
обеспечивает поисковикам принадлежность к различным общественным 
организациям патриотической направленности. Совершенно естественно, 
что наибольшее число участников опроса (90%) состоит в общероссийской 
общественной организации по увековечиванию памяти погибших при 
1  Методом анкетирования было опрошено 200 участников поисковых отрядов, примерно в равных 

долях представляющих  Свердловскую, Курганскую, Челябинскую, Тюменскую области, Ханты-
Мансийский и Ямало-Ненецкий автономные округа.
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защите Отечества «Поисковое движение России». Основная деятельность 
этой организации направлена на поиск пропавших без вести солдат и их 
последующую идентификацию на основе смертных медальонов и архивных 
документов. Члены Всероссийского общественного гражданско-
патриотического движения «ЮНОАРМИЯ», представленные 11% 
опрошенных,  в основном проходят довоенную подготовку, они обучаются 
стрелять, оказывать медицинскую помощь, ориентироваться по карте и иногда 
привлекаются к поисковым работам  на  места боев Великой Отечественной 
войны и помощи ветеранам. Участники Российского союза молодежи (9%) 
занимаются организацией мероприятий и проектов различной направленности 
для студенческой молодежи. Пересекающейся с ней Союз студенческих 
отрядов представлен 6% опрошенных; в данной организации приобретаются 
навыки профессиональной и управленческой деятельности, способствующие 
личностному развитию, трудовой и социальной адаптации. Представители 
Всероссийского общественного объединения «Волонтеры Победы» составили 
7%, они принимают активное участие в подготовке и проведении акций 
патриотической направленности, например, таких как «Георгиевская ленточка», 
«Письмо Победы», Всероссийские субботники по благоустройству памятных 
мест и воинских захоронений. Респонденты-члены Русского географического 
общества составляют 3%, сфера их деятельности – участие в проектах 
направленных на формирование и развитие эколого-географической культуры. 
Участники общественной организации «Российское движение школьников» 
составляют  2 %  опрошенных, они  получают знания и практические навыки 
по 4 направлениям (личностное развитие, военно-патриотическое,  гражданская 
активность, информационно-медийное). Общественную организацию  «Военно-
историческое общество» также представляют 2 % респондентов, представители 
данной организации занимаются поисковой работой, организуют военно-
исторические лагеря, фестивали, практикуют военно-исторический туризм 
и реконструкции боев Великой Отечественной войны.

Таким образом, членство в различных общественных организациях, 
как и в поисковом отряде, не только формирует патриотические чувства 
и способствует осознанию важности осуществляемой деятельности, но и дает 
возможность профессиональной  и личностной самореализации, обмена 
опытом между участниками поискового движения.

Основой патриотизма является чувство гордости. Оно представляет 
собой переживание внутренней радости за достижения личности, той группы, 
к которой она принадлежит, значимых результатов в объединяющей людей 
деятельности [4, с. 70]. 

Согласно полученным данным,  участники поискового движения 
связывают патриотизм  с любовью к Ро дине, т.к. патриотизм всегда находит 
свое выражение в чувстве долга перед Роди ной. Полученные результаты 
свидетельствуют о том, что  большинство опрошенных (67%) испытывают 
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гордость за Россию и за свой город (60%). Однако в большей степени 
поисковики испытывают гордость за отряд (91%), так как каждый считает себя 
неотъемлемой его частью и стремится достигать успехов для общего блага.

Логично предположить, что участники поисковых отрядов являются 
патриотами своей страны. Как показали результаты опроса, практически все 
респонденты (98%) считают себя патриотами и с особым почтением относятся 
к празднику 9 мая – Дню победы. Большинство опрошенных поисковиков (86%) 
считают его великим праздником всей страны.

Поисковики десятки лет ведут архивные исследования, поиски 
на местности, не ожидая известности и славы. Их трудами и бескорыстием 
восстанавливаются имена и судьбы воинов в безвестных захоронениях, 
разыскиваются родственники, вносятся изменения в сведения архивов. Не 
может быть никаких сомнений в огромной  значимости поисковой деятельности 
для страны, особенно с точки зрения патриотического воспитания молодого 
поколения.
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