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THE PLACE OF YOUTH POLITICAL MOVEMENTS IN THE
PATRIOTIC MILITARY EDUCATION
Аннотация. В статье рассматриваются молодежные провластные организации, в частности движение «Наши», как яркий пример участия молодых
людей в работе общественных политических движений и формирования у них высокого уровня патриотического сознания. Приводятся и анализируются
результаты опроса активистов движения «Наши»,
проведенного автором с целью определить уровень
их военно-патриотического сознания. Доказывается,
что активисты движения «Наши» имеют более высокий уровень военно-патриотического сознания по
сравнению с молодыми людьми из групп сравнения.
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Abstract. The article is about youth pro-governmental movements, particularly “Nashi” as a bright example
of youth participation in the socio-political movements
and formation of their high-level patriotic military awareness. The results of the poll among «Nashi» activists
are presented to estimate the level of their patriotic military awareness. It has been proved that «Nashi» has
higher level of patriotic military awareness than other
young people from the compared groups.
Key words: patriotism, patriotic consciousness,
youth movements, youth policy.

Смена общественно-экономической формации, начавшаяся в 90-х гг. ХХ в. в России затронула все сферы жизнедеятельности общества. Трансформация политической системы
обусловила не просто смену, а резкое обесценивание ранее принятых в Советском Союзе
ценностей и норм. В результате одной из глобальных проблем постсоветского российского общества стало кризисное состояние военно-патриотического сознания граждан страны,
широкое распространение националистических и экстремистских идей, прежде всего, среди
российской молодежи[1, 31].
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Понимание этой проблемы существует
сегодня на самом высоком государственном
уровне. Со стороны государства попыткой
её решения стало формирование системы
военно-патриотического воспитания в соответствии с Государственной программами
«Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации на 2001-2005 годы»[8],
«…2006-2010 годы»[2] и «…2011-2015 годы».
Особое место в комплексе проблем, связанных с военно-патриотическим сознанием
граждан, занимает вопрос его формирования
у российской молодежи. На сегодняшний
день это один из ведущих вопросов внутренней политики, и в частности, молодежной политики страны. «…Результатом реализации
Программы предполагается положительная
динамика роста патриотизма в стране, возрастание социальной и трудовой активности
граждан, особенно молодежи (курсив автора)…» – подчеркнуто в тексте последней Государственной программы «Патриотическое
воспитание граждан Российской Федерации
на 2011 - 2015 годы»[3].
Процесс формирования военно-патриотического сознания у современной российской
молодежи осложнен рядом специфических
социально-политических условий, исторически сложившихся в нашей стране. С одной стороны, граждане, особенно молодежь
и пожилое поколение, позитивно относятся
к участию молодых людей в политической
жизни страны, с другой, социологи констатируют равнодушное отношение молодежи к
политике и политическим событиям в стране и мире, низкую политическую активность
современной молодежи. Отрицание большей
частью молодых людей политической и патриотической позиции, навязанной «извне»
[6, 168], рост популярности в молодежной
среде националистических идей, ксенофобии
и экстремизма, характерный для постперестроечного времени, на фоне низкого уровня доверия граждан к государственным и
политическим институтам страны [7, 97-99]
осложняют гражданское и военно-патриотическое воспитание молодых людей привычными методами. Ярким примером являются

события, произошедшие на Манежной площади 18-20 декабря 2010 г., когда многотысячная толпа, состоящая в основном из молодых
людей, вышла на незаконный митинг под националистическими лозунгами и оказывала
неповиновение сотрудникам милиции.
Формирование военно-патриотического
сознания молодежи происходит стихийно
в процессе политической социализации и
целенаправленно посредством системы военно-патриотического воспитания. Преодоление кризиса военно-патриотического сознания в нашей стране происходит не только
в условиях становления такой системы, но и
при снижении роли традиционных институтов политической социализации (семьи,
государственных учреждений, религии, системы образования), они заменяются новыми институтами и агентами: электронными
СМИ, ресурсами глобальной сети Интернет,
кругом друзей [4, 50-52; 10, 87].
В этих условиях молодежные общественные объединения являются особым институтом социализации, т. к. именно общественная
деятельность для молодых людей является
самой эффективной школой воспитания
гражданственности, патриотизма, высоких
морально-нравственных качеств [9, 13].
В связи с вышесказанным влияние деятельности молодежных организаций и
движений на военно-патриотическое сознание граждан имеет особое значение – молодежные организации и движения, являясь
особым институтом политической социализации, могут стать одновременно эффективным инструментом формирующейся системы военно-патриотического воспитания.
Государственные программы «Патриотическое воспитание граждан Российской
Федерации 2001-2015 гг.» предусматривают
широкое участие общественных молодежных
организации и объединений в работе системы военно-патриотического воспитания.
Согласно приложениям к программам «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации на 2006-2010 и 2011-2015 гг.»
прямое финансирование выделяется в основном на встречи и мероприятия, связанные с
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общественными молодежными и детскими
организациями очевидно патриотической
направленности – военно-патриотическими
клубами. Программа, рассчитанная на 20062010 гг., предполагала финансирование, направленное на создание, организацию и поддержание работы таких клубов и объединений,
на воссоздание тимуровского движения. В
2011-2015 гг. отдельный пункт приложения 1
«Проведение мероприятий по совершенствованию работы с молодежными организациями» также предполагает работу в основном с
военно-патриотическими молодежными и детскими общественными объединениями.
Между тем современный патриотизм в
демократическом обществе немыслим без
высокого уровня правового сознания и активной гражданской позиции человека. Военно-патриотическое воспитание должно
проходить согласованно с такими направлениями воспитания, как воспитание демократической и правовой культуры личности,
формирование активной гражданской и политической позиции. Общественные события полноценно проходят в процессе активной политической социализации личности,
одним из наиболее значимых институтов
этого процесса сегодня являются молодежные политические движения и объединения.
Именно через участие в работе общественных политических движений молодые люди
получают наиболее полный опыт гражданско-правового поведения.
Интересно, что молодежные политические
движения провластной направленности (например, антифашистское движение «Наши»)
активно принимают участие в патриотических проектах, финансируемых государством.
На практике активисты движения являются
участниками программ Федерального агентства по делам молодежи, которые почти полностью совпадают с проектными направлениями упомянутого объединения.
Что касается патриотического направления
работы, то оно довольно успешно развивается
участниками движения в рамках действующего проекта «Наша общая победа», курируемого
Федеральным агентством по делам молодежи.
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Активисты движения являются одновременно субъектами и объектами работы по
патриотическому и гражданскому воспитанию. Опрос, проведенный среди участников движения «Наши», выявил, что уровень
патриотического сознания активистов объединения выше, чем в группах сравнения,
включающих молодых людей, не имеющих
опыта участия в каком-либо политическом
молодежном объединении. Количество респондентов-активистов движения составило
111 человек, респондентов двух групп сравнения составило 118 и 140 человек. Условия
проведения исследования среди активистов
движения были таковы, что анкета опроса
должна была состоять из небольшого количества вопросов (не более 20), а сам опрос
проводился в глобальной сети Интернет
(анкета была размещена на интернет-портале http://moyopros.ru, информация о нем
соответствующей ссылкой распространялась по внутренней закрытой рассылке движения «Наши»). В соответствии с этими же
условиями были сформированы две группы
сравнения – группа интернет-пользователей с оконченным высшим образованием
или студенты вузов (информация о соответствующем опросе распространялась на
студенческих и научных порталах) и группа
представителей неформального движения
«байкеров» (информация о соответствующем опросе распространялась на центральных форумах и чатах сообщества байкеров).
Обе группы обладали также высокой интернет-включенностью. Основное требование
при выборе респондентов для групп сравнения было отсутствие членства (как текущего,
так и бывшего) в каких-либо других общественных молодежных объединениях и организациях. Таким образом, уровень военнопатриотического сознания представителей
провластного движения «Наши» оценивался
в сравнении с таковым у молодых людей, никогда не состоявших в каких-либо подобных
движениях и организациях.
Опрос содержал 20 вопросов, которые
были ориентированы на выявление особенностей рациональной, эмоциональной и
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мотивационно-волевой сферы патриотического сознания молодых людей, включая готовность и осуществление какой-либо патриотической деятельности. При составлении
анкеты опросника мы ориентировались на
рекомендации пособия В.И. Лутовинова
«Критерии и основы методики оценки результатов работы по патриотическому воспитанию»[5, 68]. При оценке результатов
опроса мы считали, что уровень патриотического сознания молодых людей тем выше,
чем более респондент обладает патриотическими знаниями, осведомлен о ключевых
современных событиях в стране, прямо связанных с проблемами патриотизма, чем более позитивно его отношение к ведущим государственным образованием, связанным с
военно-патриотическими идеями и понятиями. И, наконец, тем более высоким считался уровень патриотического сознания, чем
более респонденты осознают Отечество как
наивысшую ценность и готовы руководствоваться в своей деятельности, прежде всего,
интересами страны, чем больше их заинтересованность в патриотической деятельности, в особенности той, которая занимает
собственное время, требует личных усилий и
умственного напряжения. Распределение ответов в исследуемой группе и группах сравнения достоверно отличались.
В ходе опроса активисты «Наших» демонстрировали более высокий уровень военнопатриотического сознания. Среди активистов «Наших» больше респондентов осознают
себя в качестве патриотов России (78,4%),
гордятся историей и культурой своей страны (80,2%). Больший процент респондентовпредставителей «Наших» руководствуется в
своей деятельности патриотическими ценностями и готов их учитывать при долгосрочном планировании своей жизни. Среди
«Наших» больший процент респондентов
относится в позитивном ключе к вооруженным силам и их представителям (73,8%), они
также демонстрируют большую осведомленность о происходящих в Российской армии
изменениях. Таким образом, на основании
результатов опроса можно утверждать о бо-

лее высоком уровне военно-патриотического сознания активистов движения «Наши»
по сравнению с молодыми людьми из групп
сравнения, не имеющими опыт участия в
каких-либо молодежных политических объединениях и организациях.
Успешная деятельность провластных молодежных политических движений в области
распространения и популяризации военнопатриотической идеологии при поддержке
на государственном уровне, а также среди
собственного актива доказывает эффективность привлечения политических молодежных объединений к подобной работе. Работа государственных структур с различными
политическими молодежными движениями
и организациями может в рамках развития
системы военно-патриотического воспитания стать перспективным направлением совершенствования последней.
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