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Аннотация. В статье анализируется влияние школы и других социальных институтов на формирование исторической памяти о Великой Отечественной войне. Работа подготовлена на основе исследования
Российского общества социологов, проведенного в 2020 году накануне празднования 75-летия победы советского народа в Великой Отечественной войне в форме анкетирования российских студентов и школьников. Опрос показал, что у большинства старшеклассников сохраняется интерес к событиям великого прошлого. Источниками знаний для детей о событиях тех лет являются учителя, рассказы родных, встречи с
ветеранами, школьные учебники, художественные фильмы и литература. Таким образом, социальные институты семьи, образования, информации, не только информируют, образовывают, но и воспитывают личность, способствуя формированию мировоззрения, взглядов и убеждений сегодняшних подростков. Студенты демонстрировали сходное отношение к исследуемой теме. Заключается, что пример отношения к
народной исторической памяти старшего поколения в лице ветеранов, учителей и родных является важнейшим элементом воспитания молодежи, залогом понимания ею смысла и значимости Великой Победы.
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Сегодня, когда актуализировались вопросы защиты истории, в том числе касающиеся фактов массового героизма и самоотверженности советских людей в годы Великой Отечественной
войны, важно сохранить историческую правду и сформировать на ее основе историческую память новых поколений, обеспечить понимание ими смысла и значимости Великой Победы.
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По мнению Ж.Т. Тощенко, западные трактовки исторических фактов нацелены не на поиск
истины, а на воспитание вражды к России и ее народу. Они имеют целью сплочение населения
перед образом «общего врага» и переориентацию внимания граждан с неотложных социальноэкономических проблем на потенциальную российскую агрессию, вызванную ее политическими
амбициями. В этих условиях историческая память приобретает огромное значение: необходимо
сохранить и передать следующим поколениям общечеловеческую ценность совершенного советским народом подвига (Тощенко, 2020).
Восприятие событий военного времени очевидцами и участниками военных действий, сохранение и передача информации об этом их детям и внукам, деятельность институтов социализации – все это непосредственным образом влияет на представления потомков о событиях
военного прошлого, на их чувства и модели поведения в настоящем.
Институциональный подход к изучению функционирования общества является традиционным
для познания законов его развития. Классики социологии О. Конт, М. Вебер, Э. Дюркгейм, Т. Парсонс
положили начало познанию функционирования общества через деятельность его социальных институтов. Опираясь на их идеи, проанализируем влияние институтов социализации на сохранение исторической памяти о Великой Отечественной войне в сознании современных подростков.
В целях сохранения и актуализации исторической памяти Российское общество социологов (РОС) в 2020 году инициировало исследование «Современное российское студенчество о
Великой Отечественной войне». Было опрошено 10 065 студентов вузов России в возрасте от 18
до 24 лет. По аналогичной анкете были опрошены также российские старшеклассники. В исследовании приняли участие 1 885 респондентов – школьники РФ с 8 по 11 класс. Возраст основного
массива опрошенных – 13–17 лет.
Верно ли, что сегодня молодежь и подростки аполитичны и равнодушны к историческому
прошлому? Какие социальные институты способствуют сохранению исторической правды? Какое
значение победа нашего народа в Великой Отечественной войне имеет для современных молодых людей и подростков? Ответы на эти и другие вопросы можно получить в ходе анализа результатов проведенного опроса студентов и школьников.
Сегодня вопросы теории и практики духовно-нравственного воспитания молодежи интересуют многих авторов (Духовно-нравственные доминанты России: взгляд православного христианина …, 2017), в том числе стоящих на православных позициях. Проблеме исторической памяти
посвящаются социально-психологические, социологические и социально-педагогические исследования (Оплетина, Трипольский, 2016; Кутыкова, Халлисте, 2015; Колосова, 2016). Мы не в первый раз пытаемся взглянуть на нее глазами школьников (Пронина, 2011). Некоторые исследователи считают, что у современной молодежи и подростков нет сформированного собственного
мнения относительно многих политических событий сегодняшней жизни, зато отмечается выраженное недоверие к государству и его институтам1. При этом результаты исследования «Российское поколение Z: установки и ценности», проведенного немецким Фондом им. Фридриха Эберта
совместно с «Левада-центром», свидетельствуют о том, что есть три исключения из этого утверждения – это волонтеры (им доверяют 49 % опрошенных), армия (44 %) и президент (42 %). Проведенное исследование зафиксировало, что основания для особого отношения молодых людей
к этим категориям принципиально различны. Доверие к волонтерскому движению обусловлено
моральным авторитетом альтруистического поведения добровольцев. Основанием для расположения к президенту является его положение «национального лидера», «гаранта национальной
безопасности и целостности страны», политика, вернувшего России статус «великой державы».
Доверие к армии обусловлено представлением о ней как об опоре государства, наследнице морального авторитета победителей над фашизмом, славы во Второй мировой войне2.
Анализируя влияние социальных институтов на формирование личности и исторической памяти старшеклассников, мы имеем в виду, прежде всего, агентов первичной социализации личности – семью, школу, группу сверстников, учителей, родных, значимых взрослых. Знания об историческом прошлом несут детям и подросткам также социальные институты информации и культуры
в лице СМИ, интернет-форумов, научной и художественной литературы, кинематографа.
Из чего складываются мнения и установки подростков и школьников в отношении исторического прошлого времен Великой Отечественной войны? Что транслирует современному
школьнику и молодому человеку социальное окружение, окружающая среда? В какой степени
влияют материальные и нематериальные носители культуры на историческую память личности?
Ответы на эти и многие другие вопросы, раскрывающие особенности гражданской социализации
современных старшеклассников, дает нам исследование РОС.
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Одна из целей предпринятого анкетирования – изучение отношения старшеклассников РФ
к Великой Отечественной войне. Результаты опроса свидетельствуют о том, что у большинства
российских подростков сохранен интерес к событиям прошлого – они считают важными и интересными для себя лично события Великой Отечественной войны. Однако уже сегодня каждому
двадцатому школьнику события Великой Отечественной войны и судьбы людей этого времени
кажутся неактуальными (табл. 1).
Таблица 1 – Результаты ответов старшеклассников на вопрос
«Согласны ли вы с утверждением “Великая Отечественная война была давно,
мне это неинтересно”?» (% от числа опрошенных)
Варианты ответов
Не согласен
Не очень согласен
Согласен

% от числа опрошенных
70
25
5

Если исходить из того, что чувство – это особое эмоциональное состояние, которое может
побудить к тем или иным действиям, то распределение ответов респондентов на вопрос «Приближается 75-летие Победы. Какие мысли и чувства вызывает у вас эта дата?» представляется
крайне важным (табл. 2).
Таблица 2 – Распределение ответов респондентов на вопрос «Приближается 75-летие
Победы. Какие мысли и чувства вызывает у вас эта дата?» (% от числа опрошенных)
Ответы школьников
Подвиг старших поколений, их самоотверженность и любовь к Родине
будут примером для новых поколений
С годами память о войне все более стирается в сознании новых поколений,
ее заслоняют иные события и проблемы
Память о минувшей войне сохраняется в сознании моих сверстников
Героизм и самопожертвование во время Великой Отечественной войны
становятся чуждыми значительной части молодежи

% от числа опрошенных
56
18
18
8

Самым распространенным ответом, вне зависимости от пола и возраста опрошенных обучающихся, стал первый из возможных вариантов – «Подвиг старших поколений, их самоотверженность и любовь к Родине будут примером для новых поколений».
Данный вопрос предполагал обращение школьников к мнению значимых Других при формулировании ответа. Однако результаты этого и других подобных исследований говорят о том,
что общение со сверстниками на тему Великой Отечественной войны в подростковом возрасте
не является приоритетным, соответственно, и их ответы о мнении друзей весьма приблизительны. При этом важно отметить, что утверждения старшеклассников несут на себе отпечаток
в первую очередь мнения социального окружения и референтной группы школьника.
Кем и через что передаются сегодня знания о величайшем событии XX века? Анализ выбранных нами источников получения знаний о Великой Отечественной войне не случаен. На протяжении последнего десятка лет исследователи отмечают их важность в формировании исторической памяти учащихся (Колосова, 2016; Пронина, 2011; Чудинова, 2018; Малинкин, 2020).
В этом отношении интересным может оказаться сравнение результатов проведенного анкетирования на выборке студентов и школьников (табл. 3). Максимальная разница в возрасте опрошенных студентов и школьников составила 7 лет.
Сопоставление ответов респондентов старшей школьной ступени обучения и представителей студенчества позволяет сделать ряд выводов.
Основными источниками знаний о ВОВ как для учащихся вузов, так и для школьников являются учителя и родственники. Причем студентами больше ценится именно официальная версия событий, представляемая трансляцией научных знаний на уроках и в утвержденных учебниках. Преподаватель вуза реже выступает источником знаний о ВОВ для студентов. И это при том,
что за последние 35 лет вопросы воспитания то включались в структуру школьного образования,
то переставали считаться его первоочередной задачей. Семья была и остается основным источником знаний о Великой Отечественной войне для всех опрошенных. Во многих семьях по-прежнему сохраняются материальные носители прошлого – письма, награды, фотографии и другие
семейные реликвии. Небольшое расхождение в уровне влияния семьи на осознание молодым
поколением важности событий 1941–1945 гг. для нашей страны легко объяснить изменением социального статуса респондентов – студентов вузов ввиду того, что на них не «давит» совместное
проживание с родителями, они относительно самостоятельны в своей жизни, часто учатся вдали
от дома. Школьники же сохраняют тесную связь с родными.

Таблица 3 – Распределение ответов респондентов на вопрос
«Из каких источников вы получили знания о Великой Отечественной войне (ВОВ)?»
(% от числа опрошенных по группам)1
Источники получения знаний о ВОВ
Учителя
Рассказы родных
Советские художественные фильмы
Школьные учебники
Встречи с ветеранами
Советские документальные фильмы
Художественная литература
Современные художественные фильмы
Современные документальные фильмы
Форумы в интернете
Ток-шоу по ТВ
Научные исследования
Мемуары полководцев, участников войны
Преподаватели вуза
Другое

Школьники
73
71
66
57
43
41
38
37
31
30
12
7
7
2
2

Студенты
77
65
66
74
43
43
43
35
28
19
10
10
9
28
11

Художественная литература всегда была одним из ключевых источников знаний граждан
о войне. Как видно из табл. 3, студенты чаще школьников указывают художественную литературу
в качестве источника знаний о героическом периоде истории нашей страны, связанном с преодолением агрессии фашистской Германии. Некоторые специалисты считают, что «современная
школа, где сокращено время на преподавание литературы, мало развито внеклассное чтение,
фактически не формирует культуру чтения школьников, их читательскую грамотность и не учит
понимать тексты художественных произведений». Но при этом большинство из экспертов сходятся во мнении, что все-таки именно школа, «вероятно, выполняет функцию сохранения памяти
об историческом прошлом» (Чудинова, 2018).
Таким образом, наряду с семьей, в которой формируются основные эмоциональные составляющие исторической памяти, школа (учителя, учебная программа, учебники, художественная литература, программы патриотического воспитания) оказывает серьезное влияние на формирование адекватной установки учеников по отношению к сохранению памяти о Великой Отечественной войне.
Ответы респондентов свидетельствуют о том, что Интернет и ток-шоу не являются приоритетными источниками знаний о Великой Отечественной войне для современной молодежи.
Ни студенты, ни школьники не обращаются также к чтению мемуаров полководцев и участников
войны как к источнику знаний о ВОВ. Научные исследования также находятся на одном из последних мест по популярности использования в познавательных целях.
Выявленная иерархия источников получения знаний о трагически-героическом периоде советской истории 1941–1945 гг., в которой преимущество устойчиво закреплено за учителями и
преподавателями, а также старшими родственниками и родителями, подтверждается реакциями
респондентов на вопрос анкеты «С кем вы разговариваете о Великой Отечественной войне чаще
всего?», большинство из которых в качестве партнеров по коммуникации на тему ВОВ содержит
информацию о все тех же школьных педагогах и родителях.
Нельзя не отметить, что разница в ответах студентов и школьников может объясняться как
возрастными особенностями респондентов, так и изменившейся за последние годы внешней ситуацией в отношении сохранения исторической памяти, переоценкой по прошествии лет студентами влияния на формирование их личности школы и транслируемых ею установок. Эти гипотезы
подлежат дальнейшему изучению.
А.Н. Малинкин, предлагая философско-социологическое понимание исторической памяти,
считает, что история в школьных учебниках – это не просто набор дат, а целостное в смысловом
отношении повествование. В ней описываются не «социальные действия безликих “акторов”, но
деяния конкретных героев и злодеев; она всегда в какой-то мере политизирована, идеологизирована, мифологизирована. Она не может и не должна быть ценностно-нейтральной, поскольку
призвана не только обучать молодых людей, но и воспитывать, т.е. превращать знания во
взгляды и убеждения, способствуя становлению и формированию (образованию) личности» (Малинкин, 2020). Вот почему, по мнению исследователя, так важна роль школьного учителя; его
1

При ответе отмечались все источники, из которых была получена информация. Поэтому сумма по
строкам может быть больше 100 %.

личное отношение к предмету и народной исторической памяти может и должно быть образцом
для подражания подрастающего поколения.
Подведем итоги наших рассуждений.
Сегодня как никогда представляется важным сохранить историческую правду для новых
поколений россиян, добиться понимания ими смысла и значимости Великой Победы для нашего
народа и государства.
Доверие молодых людей к российской политической власти и армии во многом обусловлено представлением о них как о гарантах национальной безопасности, целостности страны,
преемниках морального авторитета победителей фашизма.
Абсолютное большинство студентов и школьников считают важными события великого
прошлого. Более половины опрошенных считают, что подвиг старших поколений, их самоотверженность и любовь к Родине являются примером для новых поколений. Однако почти пятая часть
респондентов отметила, что с годами память о войне все более стирается в сознании людей, ее
заслоняют иные события и проблемы.
Приоритетными источниками знаний о Великой Отечественной войне, по данным проведенного исследования, являются первичные агенты социализации – семья и школа.
Институты информации, СМИ, интернет-форумы, научные исследования, мемуары полководцев и участников войны в недостаточной степени востребованы молодежью в качества источников информации о ВОВ. Интернет и СМИ, являясь важным ресурсом воспитания, могли бы
в большей ступени транслировать смысл и общечеловеческую ценность совершенного советским народом подвига.
Отмечая важную роль гражданских институтов в признании в поколениях исторической значимости победы советского народа, российские ученые, исследователи и педагоги обращают
внимание на важность грамотного преподавания истории в общеобразовательных учреждениях
и на роль школьного учителя в передаче исторической правды следующим поколениям, его личного отношения к народной исторической памяти (Колосова, 2016; Малинкин, 2020).
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