
 
 

МЕСТО И РОЛЬ МОЛОДЕЖНЫХ ПАТРИОТИЧЕСКИХ 

ОРГАНИЗАЦИЙ В СИСТЕМЕ ВОЕННО-ПОЛИТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ 

 

PLACE AND ROLE OF YOUTH PATRIOTIC ORGANIZATIONS IN THE 

SYSTEM OF MILITARY POLITICAL WORK 

 

УДК 37.01 

 

ГУБЕНКО Максим Сергеевич 

кандидат философских наук 

КОВАЛЕВ Александр Сергеевич 

 

GUBENKO Maksim Sergeevich 

Candidate of Philosophy 

KOVALEV Aleksandr Sergeevich 
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современной системе военно-политической работы. Авторы предлагают 
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В условиях быстротекущей трансформации российского общества 

успешное и качественное развитие государства напрямую зависит от 

«молодежного фактора», от уровня ее образованности, широты 

мировоззрения, здоровья и нравственности. Качественные изменения в 

общественно-политической и социокультурной сфере современного 

российского общества, образе жизни и идеологической ориентации молодежи 

в России, а также ликвидации функционировавшей в СССР довольно стройной 

и понятной системы воспитания молодежи привели к серьезным изменениям 

в образе жизни молодых россиян. Значимая позиция молодежи диктует 

необходимость продуманной и обоснованной государственной политики в 

области работы с молодым поколением с целью воспитания у молодежи 

социально позитивных качеств, необходимых для продуктивного развития 

государства. Под влиянием процессов либерализации и демократизации 

современного общества для молодого поколения в значительной степени 

усложняется проблема выбора своей социальной позиции. Данное явление 



обусловлено тем, что, после развала Советского Союза и утраты политических 

ориентиров, молодое демократическое государство оказалось не в состоянии 

предложить молодым россиянам новую систему ценностей, оказывающих 

влияние на их гражданскую позицию [5]. 

Особую озабоченность государства и Вооруженных Сил в частности 

вызывает тот факт, что в этих условиях происходит становление сознания 

молодых людей допризывного возраста, которые по достижению 

восемнадцати лет получат в руки боевое оружие и военную технику, взяв на 

себя ответственность за защиту государства. Поэтому в Вооруженных Силах 

начался процесс возрождения военно-политической работы. Начало этого 

возрождения ознаменовало создание Главного военно-политического 

управления [1], основной целью которого является воспитание воинов-

патриотов, готовых сражаться за свою страну. Но чтобы воспитать такого 

воина, необходимо переосмыслить роль патриотического воспитания многих 

социальных институтов, среди которых важное место принадлежит 

молодежным центрам, объединениям и клубам. В данной статье авторами 

была сделана попытка определить место молодежных патриотических 

организаций в системе военно-политической работы, обосновать значимость 

этих организаций для развития идеологии и укрепления морально-

политического и психологического состояния войск, а также для 

усовершенствования работы военно-политической системы в целом и 

ускорения становления ее полномасштабной деятельности в Вооруженных 

Силах Российской Федерации. 

Результаты многочисленных исследований подтверждают, что идейная 

убежденность является одним из основополагающих факторов, 

определяющих успех того или иного дела. Особенно актуально это для 

военного дела и профессии военнослужащего [4]. Данный фактор нашел свое 

отображение не только в теоретических положениях учебников, но и во 

вполне прикладных положениях боевых уставов и методических 

рекомендациях по военно-политической работе. 



Молодежь является социальной группой с быстро меняющийся и крайне 

неустойчивой системой ценностей. К тому же данная группа легко 

воспринимает новые идеи, которые им предлагает современный социум. А 

этим легко могут воспользоваться различные организации, заинтересованные 

в дестабилизации государства изнутри. Поэтому одной из важнейших задач 

государства должна являться именно работа с молодыми гражданами по 

воспитанию у них социально значимых качеств, принципов и отношений, 

таких как: любовь к своей стране, своему народу, желание трудиться на его 

благо, а также честность, смелость, физическое здоровье и психологическая 

устойчивость [8]. Совокупность этих качеств должна ложиться в основу 

идеологии, быть целью воспитания молодежи в стране. Идеология –

достаточно сложное и многомерное явление. В современном мире все большее 

влияние на социальные, экономические и прочие процессы оказывает 

информация. В особенности это сказывается на молодом поколении как на 

более восприимчивой и наименее эмоционально устойчивой группе населения 

страны. 

В рамках данной статьи под идеологией мы будем понимать систему 

взглядов, ценностей и убеждений, которая выражает интересы определенной 

группы людей. 

Не менее значимым для государства и общества является такое 

социальное явление как патриотизм. Он крайне важен для успешного 

существования и развития государства. Патриотизм – это нравственный и 

политический принцип, социальное чувство, содержанием которого является 

любовь к своей Родине и готовность пожертвовать своими интересами ради 

нее. Главной целью развития патриотизма может выступать формирование у 

молодежи готовности к достойному служению Отечеству и его защите. 

На данный момент у российской молодежи наблюдаются крайне резкие 

изменения жизненных ценностей и установок. Это связано со многими 

факторами, в том числе с отсутствием единой и стройной системы воспитания 



личности, а также с политическим плюрализмом, который предполагает 

множество путей развития и самореализации личности в обществе. 

Немалую роль в данном явлении также играют Интернет и СМИ, 

которые представляют молодому и неокрепшему сознанию множество 

различного материала, который те в свою очередь иногда не в состоянии 

правильно фильтровать, обрабатывать и воспринимать. Отсюда вытекают 

различные трудности в воспитании современных молодых россиян. 

Опираясь на опыт предыдущих поколений и систем построения работы 

с молодежью, можно с уверенностью утверждать, что едва ли не единственно 

верным решением данной проблемы является привлечение молодежи к какой-

либо продуктивной деятельности с целью ее сплочения, развития и воспитания 

[7]. Из конкретных примеров можно привести советскую пионерскую 

организацию, которая являлась именно такой системой. 

На данный момент времени в России активно развиваются военно-

патриотические организации, которые призваны решить проблемы занятости 

молодежи и ее воспитания. По мнению авторов, на данный момент наиболее 

целесообразным является изучение эмпирического опыта данных организаций 

и его дальнейшее использования для совершенствования взаимодействия 

молодежных патриотических организаций с силовыми ведомствами, и в 

первую очередь – с Министерством обороны Российской Федерации. Благо, 

путей развития такого взаимодействия, как и самих организаций, 

предостаточно. 

На сегодняшний момент под молодежными организациями принято 

понимать совокупность групп, объединений, организаций и движений 

молодежи. Статус молодежного, общественного объединения, организации 

или движения определяет законодательство России, согласно которому 

большинство молодежных объединений могут называться такими 

организациями. Границы между этими понятиями размыты и определены 

лишь рядом формальных признаков. Также считаем необходимым обозначить, 



что движением принято называть как правило только многочисленное 

объединение (оно также будет являться общим термином). 

Таким образом, молодежные патриотические организации – это 

общественные объединения, занимающиеся патриотическим воспитанием 

молодёжи, подготовкой к службе в Вооружённых Силах, пропагандой 

здорового образа жизни и спорта. 

Процесс становления молодежных движений в современной России 

происходил в условиях перехода от унитаризма и единообразия СССР к 

разнообразию современного российского молодежного движения, от единой 

идеологии к идеологическому плюрализму и многопартийности. Распад 

консолидированного единой идеологией советского общества привел к таким 

последствиям, как распространение в молодежной среде отрицания и 

недоверия к каким бы то ни было организациям, объединениям или 

движениям, поиску альтернативных путей активности – росту неформального 

движения, с одной стороны, и усилению националистических настроений и 

ксенофобии, выразившихся в увеличении числа крайних и протестных 

молодежных организаций и групп радикального толка, с другой стороны. 

Из всех общепринятых классификаций молодежных движений и 

организаций в наибольшей степени соответствует поставленным задачам 

классификация объединений по признаку их политических симпатий и 

предпочтений. В модификации авторов она позволяет типизировать 

молодежные движения в соответствии с вектором и степенью влияния тех или 

иных объединений на военно-патриотическое сознание граждан. 

Общественные молодежные объединения прежде всего необходимо 

разделить на неполитизированные и политизированные. Неполитизированные 

детские и молодежные общественные объединения являются наиболее 

многочисленными и крупными. Они объединяют неполитические 

молодежные центры, ассоциации и клубы. Хотя именно подобные 

организации представляют молодежное движение РФ на мировом уровне, их 

деятельность мало известна широким слоям населения страны – они, как 
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правило, не ставят своей задачей воспитание патриотизма или какое-либо 

воздействие на военно-патриотическое сознание граждан. Тем не менее, они 

могут принимать опосредованное участие в процессе становления 

гражданского и патриотического сознания граждан. 

Среди неполитизированных общественных организаций и объединений 

особое место занимают военно-патриотические клубы. Их деятельность прямо 

ориентирована на воспитание патриотизма у подрастающего поколения и 

молодежи. Сегодня эти объединения претендуют на то, чтобы стать одной из 

главных форм военно-патриотического молодежного воспитания в нашей 

стране в ближайшем будущем. Поэтому государству и его силовым 

ведомствам крайне важно правильно построить работу с молодежью через 

данные объединения. 

К сожалению, молодое поколение часто сбивается с правильного пути и 

делает свой выбор в пользу течений, которые продвигают идеи радикализма и 

безнравственности, как болезнь разлагая сознание молодежи изнутри. Это 

крайне негативно отражается на моральном состоянии государства, поэтому 

оно принимает активные меры, чтобы удержать молодых россиян от 

необдуманных поступков и направить их на путь патриотизма. Для реализации 

такой цели Правительство Российской Федерации, органы исполнительной 

власти, а также органы местного самоуправления оказывают активную 

поддержку общественным организациям и объединениям в их работе по 

патриотическому воспитанию. Деятельность таких организаций стала более 

конкретной и адресной. В патриотическом воспитании полнее учитывается 

фактор многонационального состава Российской Федерации и связанное с ним 

многообразие национально-этнических культур. Растет понимание того, что 

многонациональность нашей страны, разнообразие национальных культур и 

их взаимное проникновение способствуют духовному и материальному 

прогрессу общества. Так, на государственном уровне принят ряд 

законодательных актов, направленных на работу с молодежью и становление 

в обществе единой программы патриотического воспитания. Впервые такие 



задачи были учтены в Указе Президента Российской Федерации от 31 декабря 

2015 г. №683 «О Стратегии национальной безопасности Российской 

Федерации». Данный указ предполагает существенное повышение роли 

школы и внешкольных молодежных клубов в воспитании молодого поколения 

как ответственных граждан России, на основе традиционных российских 

духовно-нравственных и культурно-исторических ценностей, а также в 

профилактике экстремизма и радикальной идеологии. 

29 октября 2015 года Президент России Владимир Владимирович Путин 

подписал указ о создании Общероссийской общественно-государственной 

детско-юношеской организации «Российское движение школьников». В её 

рамках по инициативе Министра обороны Российской Федерации Сергея 

Кужугетовича Шойгу в январе 2016 года была создана «Юнармия». 28 мая 

2016 года был утверждён её устав, 29 июля движение получило 

государственную регистрацию, обрело свой флаг и эмблему, а 1 сентября 2016 

года организация официально начала свою работу. 

Юнармия на данный момент является самой крупной военно-

патриотической организацией в стране, которая занимается работой с 

молодежью. Она тесно сотрудничает с Министерством обороны и другими 

силовыми ведомствами РФ. Деятельность данной организации направленна на 

формирование у молодежи патриотических взглядов и правильной 

государственной идеологии, уважении к своей стране и людям, живущим в ней 

[2]. В данной статье Юнармия рассмотрена в качестве основного примера, 

поскольку она является самой распространенной по России, и ее деятельность 

хорошо освещается всеми СМИ. Это не преуменьшает роли других военно-

патриотических организаций в работе с подрастающим поколением россиян. 

Государство активно поддерживает военно-патриотические 

организации на законодательном и прикладном уровне, предоставляя широкие 

возможности для такого рода деятельности – проводятся различные конкурсы 

на выделения субсидий из бюджетов, организуются выезды на территории 



воинских частей с показом мастер-классов и прочие мероприятия по 

поддержанию такого рода некоммерческой деятельности. 

Большим достижением законодательного творчества государства по 

патриотическому воспитанию молодежи является Постановление 

Правительства РФ от 30.12.2015 г. №1493 «О государственной программе 

«Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации на 2016-2020 

годы» [3]. Данное постановление определяет основные направления и цели, 

которые ставит перед собой государство в работе с данной категорией 

граждан. Стоит отметить, что в данный момент времени подобные 

организации активно набирают популярность и наращивают число 

участников. Так в конце 2016 года, спустя 8 месяцев после создания, ряды 

Юнармейцев насчитывали около 40 тысяч человек. Сегодня, на момент начала 

2019 года, численность молодежи, состоящей в рядах Юнармии, превысила 

300 тысяч человек. Также растет количество и число участников других 

молодежных патриотических организаций. Такая тенденция говорит о явном 

увеличении молодежного интереса к подобного рода деятельности. 

Количество целевой аудитории все еще остается недостаточным для быстрого 

и мощного воздействия на сознания молодежи в целом, но настолько резкий 

процесс увеличения численности членов организаций не может не удивлять. 

Это подтверждает, что патриотизм занимает далеко не последнее место в 

системе ценностей современной российской молодежи и, следовательно, 

данные движения актуальны и требуют поддержки своего развития. 

Таким образом, можно говорить, что идеология и патриотизм 

представляют собой своего рода фундамент общественного и 

государственного здания, духовную опору его жизнедеятельности, одно из 

первоосновных условий эффективного функционирования всей системы 

социальных и государственных институтов. А работа с молодежью является 

основным вектором развития данных идей в обществе. Поэтому государство 

уделяет данному аспекту особое внимание. 



На данный момент молодежные организации приобретают все больший 

и больший масштаб. Молодежь с каждым годом становится все более 

социально активной, поэтому государство как никогда заинтересованно в 

воспитании положительных социальных качеств у нового поколения. 

Молодежные движения призваны решать данную проблему, но стоит 

отметить, что, за исключением немногих крупных организаций, большая часть 

формирований разобщены и не имеют единой методики воспитания личности. 

Поэтому одним из перспективных направлений деятельности военно-

политических органов может являться работа именно с данными 

организациями. Такая деятельность должна быть направлена на «мягкое» 

объединение множества мелких организаций в более крупные, которые 

подчинены единому органу управления, как это организованно в уже 

существующих движениях. Но, как уже было сказано выше, не все 

организации военно-прикладной направленности могут называться военно-

патриотическими или молодежными патриотическими. К сожалению, многие 

из них манипулируют неокрепшим сознанием молодежи, производя подмену 

понятий в своих идеях, что в свою очередь порождает радикализм и 

кривотолки государственных идей. 

Как уже было отмечено, молодежные военно-патриотические 

организации – это система общественных объединений, деятельность которых 

направлена на формирование у молодежи высокого патриотического 

сознания, возвышенного чувства верности своему Отечеству, готовности к 

выполнению гражданского долга, важнейших конституционных обязанностей 

по защите интересов Родины. Учебная методика военно-патриотических 

организаций включает в себя спортивный элемент, военную подготовку и 

патриотическое воспитание. Многие организации, проводящие работу с 

молодым поколением, также несут в себе подобные элементы, но далеко не 

все из них имеют элемент воспитания, а конкретно – воспитания патриотов 

своей страны как саму цель. Большинство из таких движений, организаций и 

клубов существуют на коммерческой основе, поэтому каждый клуб или 



группа клубов пользуются своими собственными учебно-методическими 

наработками, в основе которых лежат разные армейские, спортивные и 

учебные программы. 

Разберем систему таких организаций в России, поскольку они бывают 

несколько видов и работают по-разному.  

В настоящий момент в Российской Федерации действует около 37 тысяч 

молодежных патриотических объединений, организаций и клубов, свыше 2400 

оборонно-спортивных лагерей, более 22300 детских и подростковых клубов 

[7]. Эти организации, по самым скромным подсчетам, охватывают более 300 

тысяч юношей и девушек. В различной форме сохранились все способы 

военно-патриотического воспитания, существовавшие с советских времен 

(такие как Суворовские и Нахимовские военные училища, ДОСААФ, военно-

патриотические клубы), а также появилось множество новых направлений, 

сочетающих в себе опыт прошлого и передовые наработки в системе 

воспитания. К ним, прежде всего, относится «Юнармия», опыт деятельности 

которой взят в данной статье за основу. Большинство из этих организаций 

вписываются в рамки Государственной программы «Патриотическое 

воспитание граждан Российской Федерации на 2016-2021 годы». В результате 

принятия этой программы организации, работающие с детьми и молодежью, 

обрели единый ориентир для своих многочисленных направлений 

деятельности. Но еще далеко не все движения перестроились на данную 

программу – многие из них продолжают работать по собственному плану. 

Поэтому требуется целенаправленное формирование ячеек крупных 

организаций, ведущих свою деятельность в сфере патриотического 

воспитания молодежи в регионах нашей родины. Также необходимо 

налаживать связи между всеми подобными организациями с целью обмена 

передовым опытом, организацией общей работы и совместной деятельности в 

области работы с молодежью. 

«Юнармия» – это отличная эмпирическая база, которая имеет большой 

потенциал для изучения формирования сознания личности в условиях 



воздействия на нее среды общественного военно-патриотического 

объединения. Юнармия вобрала в себя огромный объем позитивного опыта 

предыдущих формирований подобного толка и на данный момент работает 

следующим образом [2]: 

Юнармейский отряд – коллектив детей, действующий на принципах 

самоуправления, который в течение года работает непрерывно, реализует 

социально-значимые дела, участвует в соревнованиях, военно-спортивных 

играх, акциях и др. В образовательных организациях юнармейские отряды 

могут быть созданы на базе кадетских, казачьих и спортивных классов, 

спортивных клубов, а также из числа учащихся школ в соответствии с 

возрастными категориями. 

Организация юнармейских отрядов в образовательных организациях 

обеспечивает выполнение требований единого воспитательного стандарта, а 

также активизирует работу каждого учащегося, так как его общественная 

жизнь будет подотчетна ценностям движения, что позволит реализовать 

концепцию воспитания коллективом и через коллектив. 

Деятельность юнармейского отряда включает в себя такие направления 

деятельности как: социально-патриотическое, героико-патриотическое, 

спортивно-патриотическое, историко-краеведческое, гражданско-

патриотическое, духовно-нравственное. 

Раскроем каждое из направлений подробнее: 

1) Социально-патриотическое – направлено на развитие 

социальной ответственности перед государством и обществом у молодых 

граждан. 

2) Героико-патриотическое – развивает у юнармейцев гордость за 

свою страну и ее жителей (на занятиях в рамках данного направления 

освещаются темы героев и их поступков, прославивших Россию в истории). 

3) Спортивно-патриотическое – отвечает за развитие таких 

важных качеств как сила, ловкость, выносливость, уверенность в себе и своих 



силах (на занятиях в рамках данного направления проводятся спортивные 

праздники, игры и занятия). 

4) Историко-краеведческое – развивает общий кругозор, прививает 

любовь к своей стране и своему родному краю, дает понять на деле, что же 

такое Родина. 

5) Гражданско-патриотическое – развивает у молодых людей 

общую юридическую и правовую грамотность, дает общее понятие об 

устройстве страны и общества, а также представление об организации 

Российского государства. 

6) Духовно-нравственное – одно из важнейших направлений 

деятельности подобного рода организаций – приучает молодого патриота к 

гармоничной жизни с окружающими людьми и дает основы таких понятий, 

как ценности и идеалы. 

Мы видим, что направления деятельности «Юнармии» весьма и весьма 

разнообразны, но все они так или иначе преследуют одну общую цель – 

формирование патриотического сознания и положительных социальных 

качеств. Данная организация не только является самым массовой в России, но 

и самой опытной. Государством была удачно реализована отличная попытка 

по массовому сплочению молодежи. «Юнармия» проводит множество 

мероприятий, направленных на формирование здоровой атмосферы в 

коллективе. Ее организаторами и участниками проводятся не только 

спортивные и военно-прикладные, но также научные мероприятия, 

нацеленные на расширение кругозора, общей эрудиции и грамотности 

молодых участников движения. 

Если же говорить о взаимодействии с силовыми ведомствами, то 

Министерство обороны Российской Федерации без сомнения является 

доминирующим проводником в этой сфере [6]. Оно крайне тесно 

сотрудничает с данным движением. Проводятся выезды на территории 

различных воинских частей, участие в мастер-классах, посещение различных 

мероприятий, проводимых Вооруженными Силами на международных 



платформах, таких как ежегодный Международный военно-технический 

форум «АРМИЯ», Танковый биатлон, Снайперский Рубеж и прочие 

масштабные мероприятия. 

Такие направления обеспечивают устойчивость сознания молодого 

человека. Он знает – кто он, кто его предки, где он родился. Остается главный 

вопрос – для чего он живет? На этот вопрос он сам даст себе ответ. Роль же 

общественного движения – подтолкнуть его к правильному выбору, а именно 

– в процессе обучения и воспитания в военно-патриотической среде 

сформировать гражданина-государственника с правильными духовными 

ценностями и моральными устоями. 

Рекомендации научно-практического характера, предназначенные для 

органов государственного и военного управления, заключаются в расширении 

двусторонней связи между структурами государственной службы и 

представителями молодежных патриотических движений в целях 

формирования единой стратегии военно-патриотического воспитания. 

По мнению авторов, для этого необходимо: 

- Министерству обороны Российской Федерации предусмотреть пути 

привлечения представителей молодежных патриотических движений к 

решению актуальных проблем срочной службы и призыва молодежи. 

Наиболее перспективными в плане сотрудничества по этим вопросам 

являются сегодня крупные общественно-политические молодежные 

организации и движения, имеющие большую аудиторию. В частности, 

необходимо рассмотреть возможность использования потенциала ежегодных 

всероссийских молодежных форумов и съездов движения «Юнармия». 

- Министерству спорта, туризма и молодежной политики Российской 

Федерации разработать соответствующие проекты привлечения различных 

общественных молодежных патриотических организаций, в том числе 

общественно-политических, к осуществлению государственной программы 

военно-патриотического воспитания граждан. В частности, первым шагом в 

этом направлении может стать участие активистов молодежных общественно-



политических организаций в многочисленных тематических семинарах, 

запланированных согласно приложению №1 Государственной программы 

«Патриотическое воспитание граждан РФ» [3]. 

- Министерству образования и науки Российской Федерации 

сформулировать рекомендации для учреждений среднего и высшего 

образования по совместной деятельности в области военно-патриотического 

воспитания молодежи с активом молодежных патриотических и общественно-

политических организаций и движений. 

- Поддержать инициативы развития военно-патриотической работы по 

направлениям противодействия угрозе национал-радикальных общественных 

организаций, расширению агитационно-пропагандистской и воспитательной 

работы актива движений в глобальной электронной сети Интернет, в 

учреждениях начального, среднего и высшего образования, при 

необходимости наладить сотрудничество с представителями детских и 

молодежных общественных организаций (детскими клубами по интересам, 

студенческими профсоюзами). 

- Расширить сотрудничество с другими общественно-политическими 

молодежными организациями в целом. 

Данные рекомендации направлены на развитие перспективных 

направлений работы молодежных патриотических и общественно-

политических объединений, организаций и движений по формированию 

военно-патриотического сознания граждан в современных условиях при 

поддержке со стороны государства. 

Подводя итоги, можно сделать следующие выводы: 

1) Молодые люди в современных реалиях подвержены множеству 

различных влияний, которые легко проникают в их сознания с помощью 

многих источников информации. Это вызвано глобализацией и резкой 

политизацией общества, а также массовым внедрением СМИ в жизнь 

человека. В связи с этим возникает серьезная угроза подмены базовых 

духовных понятий и становления групп молодежи на путь радикализма и 



противостояния идеям государственности. Этому свидетельствует пример 

Украинской революции. В связи с этим существует объективная 

необходимость в тщательном совершенствовании системы военно-

политической работы с молодежью России. 

2) В связи с наличием объективной необходимости в 

совершенствовании института воспитания молодежи необходимо улучшать 

работу молодежных военно-патриотических организаций в стране, используя 

опыт прошлых лет и современные наработки крупных организаций, таких как 

«Юнармия», организующих деятельность в сфере работы с молодежью. 

3) Военно-патриотические организации уже работают с молодыми 

людьми в рамках государственных программ, а также тесно сотрудничают с 

силовыми ведомствами, в том числе Министерством обороны Российской 

Федерации. Однако возрождение института военно-политической работы в 

России и создание Главного военно-политического управления открывает 

новые пути совершенствования взаимодействия армии и молодежных военно-

патриотических организаций. 

Также необходимо еще раз отметить, что молодежные военно-

патриотические организации занимают далеко не последнее место в системе 

воспитания молодежи во всех странах. В России накоплен огромный опыт 

подобного рода работы и, соответственно, данные движения и формирования 

имеют огромное будущее, а при должной поддержке могут занимать одно из 

центральных мест в системе патриотического воспитания молодых граждан 

страны. 

Кроме того, необходимо отметить, что всего за несколько лет при 

поддержке государства и Министерства обороны Российской Федерации одна 

из таких организаций, объединившая в себе множество маленьких клубов и 

разрозненных кружков, превратилась в крупномасштабный проект 

«Юнармия», оказывающий огромное влияние на сотни тысяч молодых людей. 

Существуют и проблемные стороны данного вопроса, однако для их 

преодоления следует активно продолжать работу в обозначенном 



направлении, расширять спектр взаимодействия между обществом, 

государственными и силовыми структурами с одной стороны, и молодежными 

патриотическими организациями – с другой. Наконец, необходимо принимать 

активное участие в создании разного рода военно-патриотических программ и 

держать твердый курс в направлении сближения с молодежными 

организациями. Это может стать одним из перспективных направлений 

деятельности Главного военно-политического управления Министерства 

обороны Российской Федерации, поскольку может в значительной степени 

поспособствовать формированию воина-государственника из личности 

сформированного молодежной патриотической организацией юноши-

патриота. 
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