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В статье раскрыты причины поиска новых механизмов управления советской молодежью в 1960-х гг., одним 
из которых стали военно-спортивные соревнования «Снежный десант». Сложная внутри- и внешнеполити-
ческая обстановка постепенно приводила к отходу молодежи от советской системы ценностей. Открытое 
давление и система запретов могли усугубить пропасть, возникавшую между властью и молодежью, поэто-
му была введена данная форма работы. Инициатором этого движения выступила комсомольская организа-
ция, которая по-прежнему оставалась основным инструментом и проводником партийных решений. 
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ВОЕННО-СПОРТИВНЫЕ СОРЕВНОВАНИЯ «СНЕЖНЫЙ ДЕСАНТ» 1960-Х ГГ.  
КАК НОВЫЙ МЕХАНИЗМ ИДЕОЛОГИЧЕСКОГО ВЛИЯНИЯ НА МОЛОДЕЖЬ  

(НА МАТЕРИАЛАХ ТАССР) 
 

Актуальность изучения механизмов взаимодействия власти и молодежи в 1960-е гг. связана с измене-
ниями, произошедшими в стране после ХХ съезда КПСС. Молодежь, быстро воспринимающая любые новые 
явления, одной из первых отреагировала на них. У комсомола возникла иллюзия возможности самостоятель-
ного принятия решений. Однако в системе взаимоотношений «власть – молодежь» на протяжении всего со-
ветского периода процветал патернализм, который выражался в эксплуатации таких ее свойств, как стремле-
ние к идеалу, энтузиазм, романтичность, непритязательность к бытовым условиям, готовность и способность 
относительно легко переносить тяготы и лишения жизни [8, с. 13]. Молодежь 1950-х гг., повзрослевшая в го-
ды войны и привыкшая жить по суровым законам военного времени, принимала жесткие формы и методы 
руководства. VI Всемирный фестиваль молодежи и студентов 1957 г. в Москве и последствия «оттепели» 
привели к изменениям мировоззрения молодежи, и для того чтобы сохранить свое влияние, руководству 
страны необходимо было менять систему методов управления. Молодое поколение 1960-х гг. еще не отверга-
ло коммунизм, но уже и воспринимало его безо всякого восторга. 

В современных условиях продолжается поиск оптимальных механизмов взаимодействия власти и молодо-
го поколения, поэтому исследование советского опыта выстраивания такого рода взаимоотношений весьма 
актуально. Анализ советского опыта поиска новых механизмов взаимодействия посредством введения такой 
формы работы, как военно-спортивные соревнования «Снежный десант», является целью данной работы. 
В задачи статьи входит рассмотрение исторических предпосылок появления и начального этапа такой формы 
работы, как военно-спортивные соревнования «Снежный десант», которые решали сразу несколько задач: 
идеологическую, воспитательную и хозяйственную. 

Научная новизна работы заключается в новом подходе к военно-спортивным соревнованиям, которые 
на начальном этапе задумывались главным образом не как поисковое движение, а как механизм идеологиче-
ского воздействия на молодежь 1960-х гг. Об этом свидетельствуют партийные и государственные докумен-
ты, которые легли в основу данного исследования. Впервые в научный оборот вводятся такие источники, 
как фотоотчеты и дневники участников «Снежного десанта», отложившиеся в фондах Государственного ар-
хива Республики Татарстан. 

Достаточное количество исследований посвящено изучению различных аспектов взаимодействия власти 
и молодежи в советский период. Так, рассматривая проблемы идейно-воспитательной работы с молодежью 
1960-х гг., авторы главным образом останавливаются на эстетическом воспитании, развитии художественной 
самодеятельности, культурно-массовой работе как попытке противостоять увлечению молодежи «буржуаз-
ной» западной культурой [1, с. 14]. Некоторые авторы поисковое молодежное движение справедливо относят 
к патриотическому воспитанию по сохранению памяти о событиях Великой Отечественной войны, не всегда 
отмечая его истоки и цели [2]. Практически отсутствуют исследования об истории военно-спортивных сорев-
нований 1960-х гг., которые начинаются как государственный механизм идеологического воздействия на мо-
лодежь. Необходимо отметить, что изначально целью участников «Снежного десанта» был поиск информа-
ции о событиях и участниках Гражданской войны в своем регионе, а затем о Великой Отечественной войне. 

Говоря о предпосылках этого движения, следует выделить специфику периода и ситуацию внутри моло-
дежной среды. Данный аспект достаточно полно описан в работе А. П. Волкова и С. В. Галдобиной, которые 
отмечают, что с середины 1960-х гг. в докладных записках из органов госбезопасности в ЦК КПСС и ВЛКСМ 
содержится информация об «антиобщественных и антисоветских» выступлениях советской молодежи, которая 
не проявляет интереса к политическим вопросам, пассивна в общественной жизни; плохо знает историю рево-
люционной борьбы советского народа [3, с. 10-11]. Это автор связывает с ростом преступности и асоциального 
поведения среди юношей и девушек. Равнодушие и укрепление двойной морали в рядах комсомольцев, 
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по мнению А. А. Слезина, было следствием усиления контроля за деятельностью комсомольских организа-
ций и их чрезмерной бюрократизации в конце 1950-х гг. [11, с. 66]. Однако автор отмечает, что к сере-
дине 1960-х гг. именно комсомольская молодежь предпринимает реальные усилия, чтобы изменить действи-
тельность, и некоторые инициативы комсомола получают поддержку со стороны государства. 

В этих условиях военно-спортивные соревнования «Снежный десант», инициированные газетой «Комсо-
мольская правда» в 1967 г., стали новым действенным механизмом идеологического воздействия на моло-
дежь. «Отправляя в путь “Снежный десант”, мы хотим, чтобы он помог юношам и девушкам стать бодрыми, 
здоровыми, выносливыми, чтоб они научились хорошо ходить на лыжах… чтобы во время далеких перехо-
дов они еще крепче полюбили свою советскую Родину», – писала «Комсомольская правда» [9]. 

В феврале 1968 г. в газете «Комсомолец Татарии» появилась рубрика «“Снежный десант” Татария», 
где публиковались фотографии и материалы о самых интересных маршрутах. 

Первоначально отряды «Снежного десанта» создавались при спортивных секциях и имели добровольный 
характер. В 1967 г. в республике были созданы первые отряды в спортивных клубах, секциях и в пунктах при-
зывной молодежи, с 1968 г. – в домах пионеров, средних и высших учебных заведениях [6, д. 708, л. 89-106]. 

К 1969 г. такие отряды были созданы в школах и на производстве. Каждый райком комсомола в ежегод-
ном отчете указывал количество отрядов. Добровольная акция постепенно стала трансформироваться в обя-
зательный вид работы. Альметьевский райком комсомола в 1970 г. получил замечание, что комсомольцы-
нефтяники не имеют своего отряда. Секретарь райкома в качестве оправдания писал о том, что у нефтяников 
очень тяжелая работа, многие уже семейные и им сложно участвовать в «Снежных десантах», однако обком 
комсомола обязал создать отряды, а в походах предложил участвовать в выходные дни [5, д. 920, л. 18]. 

В Положении Татарского обкома ВЛКСМ 1967 г. «О массовых военно-спортивных соревнованиях “Снеж-
ный десант”» достаточно четко обозначены цели и задачи этой акции: максимальное приобщение учащихся 
школ, профессиональных и военных училищ, техникумов, вузов, рабочей и сельской молодежи к ходьбе 
на лыжах; воспитание коллективизма, физических и морально-волевых качеств, умения ориентироваться 
на местности; воспитание любви к Советской Армии и Флоту, пропаганда славных традиций Вооруженных 
сил СССР и Ленинского комсомола; овладение военно-прикладными навыками; организация досуга. 

В 1970 г. в Татарской АССР уже действовало 760 подразделений «Снежного десанта». В 1968-1970 гг. со-
ревнования проходили под девизом «Дорогами ленинских заветов – путями ленинских побед», т.е. маршрут 
обязательно должен был проходить по ленинским местам или носящим имя В. И. Ленина. 

Действительно, фотоальбомы и дневники десантников Татарской АССР свидетельствуют о том, что первые 
маршруты были связаны с эпизодами Гражданской войны в Поволжье и местами пребывания В. И. Ленина, 
который находился в Казанской губернии в начале ХХ века. 

Военно-спортивные соревнования «Снежный десант» стали закономерным продолжением Всесоюзного 
похода по местам революционной, боевой и трудовой славы советского народа, также инициированного газе-
той «Комсомольская правда». Всесоюзный поход проходил летом 1967 г. и имел целью только сбор информа-
ции о событиях и героях Гражданской войны, Великой Отечественной войны и комсомольцах 1930-1940-х гг. 
Задачи «Снежного десанта» были значительно шире. Итогом этих мероприятий стали Всесоюзные соревнова-
ния по комплексу «Готов к защите Родины» (ГЗР). 

«Снежный десант» проходил под девизом: «Все на лыжи!». Вероятно, такой интерес к зимним видам 
спорта, в первую очередь лыжному, был связан с тем, что на Зимних Олимпийских играх 1956 г. советские 
лыжники выступили очень достойно и стали считаться одними из самых сильных в мире. Необходимо отме-
тить, что с середины 1960-х гг. законодательные документы большое внимание уделяют физическому воспи-
танию молодежи. В письме Министерства высшего и среднего образования СССР от 1965 г. отмечалось, 
что физическое воспитание является составной частью коммунистического воспитания молодежи. Поэтому 
всем учебным заведениям рекомендовалось вести «массовую оздоровительную, физкультурную и спортив-
ную работу совместно со спортивными клубами, добровольными спортивными обществами и другими обще-
ственными организациями во время каникул и в выходные дни» [10]. 

В письме это объяснялось тем, что выпускники средних специальных заведений должны стать не просто 
хорошими специалистами, но и активными пропагандистами, организаторами, общественными инструктора-
ми в местах их трудовой деятельности. 

Военно-спортивные соревнования «Снежный десант» стали реализацией постановления Совета Мини-
стров ТАССР 1968 г. «О мерах по дальнейшему развитию зимних видов спорта в ТАССР». 

Соответственно, основным условием «Снежного десанта» было то, что весь маршрут должен был прохо-
дить на лыжах. По итогам соревнований многие десантники стали лыжниками-разрядниками, получили знач-
ки ГТО, ГЗР, «Турист СССР» [6, д. 708, л. 23-28]. 

«Снежный десант» проходил в феврале и включал в себя многодневный лыжный поход определенной про-
тяженности. Протяженность (категория) маршрута определялась исходя из возрастных особенностей и опыта 
участников. Всего было пять категорий участников: 

1.  Школьники должны были пройти не менее 100 км. 
2.  Учащиеся техникумов, училищ, молодые рабочие и колхозники – 200 км. 
3.  Студенты средних специальных учебных заведений – 300 км. 
4.  Курсанты военных училищ – 400 км. 
5.  Спортсмены-лыжники высшей спортивной категории – 500 км. 



История 37 

Во время похода десантники должны были проводить с местным населением воспитательную, патриоти-
ческую, военно-прикладную, познавательную, спортивно-оздоровительную, идейно-политическую, агита-
ционно-пропагандистскую работу. План работы утверждался райкомом, обкомом комсомола, а затем штабом. 

В 1968 г. в Казани был создан Республиканский штаб Военно-спортивных соревнований «Снежный де-
сант», в который вошли 15 человек. Штаб возглавил Ю. С. Наживин – зав. отделом спортивной и оборонно-
массовой работы Татарского обкома ВЛКСМ. 

Соревнования проходили в несколько этапов: районные, городские, республиканские, союзные. За прове-
дение соревнований и подведение итогов в ТАССР отвечал Татарский обком ВЛКСМ. В городах и районах 
были созданы штабы «Снежного десанта» из представителей комсомола, ДОСААФ, военкоматов, офицеров 
запаса, органов народного образования, спортивных организаций, туристических клубов, штабов граждан-
ской обороны, комитетов Красного Креста, редакций молодежных газет [4, д. 5027, л. 44]. 

Все участники похода создавали лыжные подразделения: отряд – 5-9 человек, взвод – 10-19 человек, ба-
тальон – 20 и более человек. Отряд состоял из командира (преподавателя или инструктора), лыжника-
разрядника, опытного туриста, комиссара, старшины (завхоза), санинструктора, корреспондента, фотографа 
(кинооператора), культорга, физорга. 

Каждый батальон, рота, взвод должны были иметь свои название, эмблему, девиз и гимн. Эмблема отря-
да нашивалась на рукав куртки. Обязательным условием было ведение дневника, за который отвечал корре-
спондент группы. 

Интересные сведения содержат дневники десантников, которые сдавались в штаб. Фрагменты из дневника 
похода по маршруту Казань – Раифа – Зеленый Дол – Свияжск – Моркваши – Юдино – Казань команды 
«Снежный десант» Казанского железнодорожного техникума рисуют картину жизни во время похода, кото-
рый проходил с 1 по 4 марта 1969 г. 

Дневник начинается с описания сбора десантников у здания техникума в 8 часов утра 1 марта. Командир 
отряда предупредил участников, что с начала похода отряд живет «по законам военного времени» и наруши-
тели будут отчислены из отряда. В дневнике подробно описан весь путь. «Шли долго гуськом друг за другом 
на лыжах. Сделали привал на озере Лебяжьем. В лесу было тихо, пахло свежестью, только чуть слышно 
скрипел снег под лыжами. Только в 18.00 доехали до Раифы. Было темно. Нас пустили переночевать в школе-
интернате, которая находилась в центре села. Спали 18 человек на 4 кроватях (сдвинули все кровати). Про-
шли за день 48 км. 

Во второй день поднялись в 6 часов и директор школы-интерната провел экскурсию по Раифе, показал 
достопримечательности села: памятник погибшим чекистам, монастырь возле озера». Далее маршрут де-
сантников лежал в город Зеленодольск. По дороге один из участников похода сломал лыжу. Комитет ком-
сомола Зеленодольского техникума бесплатно выдал пару лыж и сухой паек. В благодарность десантники 
в местной школе рассказали о героях Гражданской войны, о соревнованиях «Снежный десант» и выступили 
с концертом. 4 марта 1969 г. в 21.00 вернулись в Казань к техникуму, где командир сдал рапорт о прибытии. 
За четыре дня участники похода прошли на лыжах 100 км [7, д. 736, л. 16]. 

Завхоз отряда должен был до начала похода связаться с комсомольскими организациями на маршруте 
и договориться о ночлеге и ужине. Десантников размещали в общежитиях или школах и давали продукты. 

Из дневников десантников видно, что во время похода они собирали информацию у местного населения 
о героях Гражданской войны, проводили беседы со школьниками, устраивали для них концерты (каждый 
отряд брал с собой гитару), посещали памятные места. Как правило, отряд брал шефство над какой-нибудь 
деревней и летом во время практики совершенно бесплатно делал ремонт школы, сельского клуба, стадиона, 
устанавливал мемориальные доски, восстанавливал памятники героям войны. 

Для участия в походе необходимо было подать заявку за два месяца в Центральный штаб «Снежного де-
санта» при редакции газеты «Комсомольская правда». 

В заявке указывалось название отряда и состав; маршрут, который строился исходя из местных условий 
(должен был включать исторические места боев за установление советской власти, подвигов комсомольцев 
старшего поколения, памятных мест Гражданской и Великой Отечественной войн, ударных строек); график 
движения с планируемыми ночевками; план мероприятий с местным населением во время похода. К заявке 
прилагались оформленные туристские документы и документы о прохождение медосмотра. 

По окончании похода в Центральный штаб предоставлялся фотоальбом, дневник с подробным ежеднев-
ным описанием похода. 

После похода проходил завершающий этап соревнований, на котором каждый участник должен был вы-
полнить не менее 6 заданий, среди которых были: участие в лыжных гонках (юноши – 5 км, мужчины – 10 км, 
девушки – 3 км, женщины – 8 км); демонстрация туристских навыков: установка палатки на время, укладка 
рюкзака, разведение костра, хождение по азимуту, оказание медицинской помощи; а также: стрельба из стрел-
кового оружия, гранатометание; владение приемами самбо; владение азбукой Морзе; знание основ топогра-
фии; знание моделей стрелкового оружия; владение противогазом. 

При определении победителя военно-спортивных соревнований «Снежный десант» учитывалось не-
сколько факторов: количество пройденных километров, сложность похода, результаты военно-спортивных 
соревнований, качество выполнения заданий, содержание и результативность общественно-полезной работы 
во время похода. 
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Победители республиканского этапа награждались переходящим призом и почетной грамотой Татарского 
обкома ВЛКСМ, призеры – только почетной грамотой. Большое количество было поощрительных грамот, 
которые вручались от имени: 

-  Татарского обкома ВЛКСМ – за большую агитационно-пропагандистскую и общественно-полезную 
работу; 

-  Министерства культуры ТАССР – за лучшую работу по установлению памятников, мемориальных досок; 
-  Республиканского комитета ДОСААФ – за лучшие показатели по выполнению операций (стрельба, 

гранатометание, военные игры, изучение средств индивидуальной защиты, применение основ гражданской 
обороны в походе); 

-  Республиканского Совета Союза спортивных обществ и организаций – за протяженность и сложность 
маршрута, высокие спортивные показатели; 

-  Областного Совета по туризму – за лучшее овладение туристскими навыками и знание основ топо-
графии; 

-  Министерства здравоохранения – за лучшее умение участников оказывать медицинскую помощь; 
-  редакции газеты «Комсомолец Татарии» – за лучший фотоальбом; 
-  редакции газеты «Татарстан Яшьлэре» – за лучший дневник похода. 
Военно-спортивные соревнования «Снежный десант» начались как добровольная акция, инициированная 

комсомольскими организациями и молодежными изданиями, но постепенно стали обязательным явлением. 
В инструкциях Татарского обкома ВЛКСМ предписывалось повсеместно создавать десанты во всех органи-
зациях, где учится и работает молодежь. Таким образом, начало военно-спортивных соревнований было 
во многом обусловлено отходом молодежи от советских ценностей и интересом к западной культуре. Факти-
чески это можно считать механизмом идеологического влияния государства, которое попыталось через 
«Снежные десанты» решить сразу несколько задач: вернуть интерес к коммунистическим ценностям через 
изучение героических страниц советской истории, развивать лыжный вид спорта, использовать энтузиазм 
и активность молодежи для строительства культурных учреждений в сельской местности. Это была попытка 
консолидации советской молодежи, которая получила свое развитие в дальнейшем, и «Снежные десанты» 
стали неотъемлемой частью поискового движения по сохранению памяти о Великой Отечественной войне. 
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The article reveals the motives to develop new mechanisms of the Soviet youth control in the 1960s, which included military 
sports competitions “Snow Landing Operation”. Due to the complicated domestic and foreign political situation, the young peo-
ple gradually began to abandon the Soviet system of values. Overt pressure and a system of prohibitions could aggravate the gap 
between the government and the youth, that’s why this form of work was introduced. This movement was initiated by Komso-
mol, which still remained the basic instrument to implement the party decisions. 
 
Key words and phrases: military sports competitions “Snow Landing”; mechanisms of the Soviet youth policy; The Tatar Auto-
nomous Soviet Socialist Republic; ideological influence.     


