
Я день за днем слежу за частыми спорами моих родителей на тему политики. В очередной 

раз, папа без конца твердит о том, что раньше была тирания, а мама в это время слушает 

советские песни. Недавно на Новый Год мне подарили советский плакат с лозунгом «Ночь 

работе – не помеха!». Он выглядел прикольно, я сразу повесила его на дверь. Мимо 

проходил мой отец и сквозь зубы проговорил: «Ты хотя бы перевесь его внутрь», на что 

мама начала возражать. Я должна была перейти на одну из сторон и подумала, что 

позиция Советского союза мне нравятся больше, хотя я и не очень разбираюсь в таких 

вещах. Вообще я заметила, что подростки, много говорят о советском строе, несмотря на 

то, что с распада страны советов прошло уже много времени. Ольга Александровна 

Щагина, психолог Эколого-биологического центра поделилась мнением насчет различий 

между прошлым и настоящим: «До третьего класса все были октябрятами, после – 

начинался прием в пионеры, а потом мы становились комсомольцами. У пионеров была 

символика, у каждого был значок, галстук, флаг пионерской дружины. Нужно было 

выучить клятву. Еще с детства октябрята знали, что они принадлежат к некому социально-

культурному уровню, общности. Массовое сознание было иным, оно было 

коллективистским, дети думали: «От меня зависит все, я часть чего-то огромного и 

прекрасного». Мы маленькие винтики большой машины. Если винтик выкинуть, то 

машина сломается. А сейчас? Я никому ничего не должен, как и никто другой ничего не 

должен мне». Сегодня тоже существуют школьные объединения, об этом говорит Лидия 

Николаевна: «Сейчас стараются возродить российское движение школьников «сверху». 

Не факт, что это все детям нравится. Союз Юных Петербуржцев организован слегка 

подругому, он шел «снизу». В школах, остались люди, которые преданны детству. 

Взрослые понимали, что детям нужна организация, но она должна быть им интересна. Как 

у вас в «Поколении», вас ведь объединило дело, и вы вокруг этого дела сплотились». Мне 

кажется это правда, ведь когда ты даешь что-то клубу, клуб дает что-то тебе. Ребята, 

например, из ЮКОНа практикуются писать законопроекты, работают, получают знания, 

чтобы идти потом дальше с этими знаниями. Главное – общая идея. Сейчас все активно 

спорят, все больше подростков начинают «топить» за социализм. Непонятно, когда мода 

успела переключиться от спинеров к СССР. Теперь у каждого второго школьника в 

«политической позиции» на странице стоит – «коммунизм», подростки подписываются на 

группы с подобными шутками, у меня в подписках нашелся паблик «Ленинский трип». 

Максим Зенков из ЮКОНа помог мне найти ответ на вопрос: «Почему сейчас модно быть 

коммунистом?» «Я не думаю, что подростки, которые форсят СССР до конца понимают, 

что такое коммунизм. Но сейчас это модно, потому что тематика социальной 

справедливости в условиях того, что сейчас происходит в мире, например, локальные 

конфликты, социальная и экономическая нестабильность, дает пространство для развития. 

Пространство для распространения в умах идей, которые направлены на пересмотр 

текущего устройства мира. Коммунизм вынужден конкурировать с капитализмом, 

который, за счет угнетения рабочих, более конкурентоспособен». Подростки узнают о 

чем-то, и, как следует, не разобравшись, начинают перекрикивать друг друга. Но несмотря 

на плюсы социализма, в нашей стране сейчас он, пожалуй, невозможен. Ведь все мы ушли 

от «общей цели», а пришли к «каждая личность индивидуальна». Сегодня в обществе 

каждый занимается своим делом, идет по пути, который выстраивает сам. Но также, 

сегодня каждый сам решает: вешать ему советский плакат на дверь, или его лучше 

заменить портретом президента на стене. 
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