
давая с;гудентам возможность изучать белорусскую культуру и формировать патрио

тический дух . Все это имеет целью выработать у с;гудентов не только профессиональ

ные навыки, но и чувство патриотизма и любви к Родине, отнюдь не потерявшее сво

ей актуальности в современном глобализующемся мире . 
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ВЛИЯНИЕ МОЛОДЕЖИ НА ПОЛИТИЧЕСКУЮ СИСТЕМУ 

СОВЕТСКОГО ОБЩЕСТВА В 20-30-Е ГОДЫ ХХ ВЕКА 

Как в современном мире, так и в советское время молодежь играла важную роль 

в формировании и развитии общества и государства, в общественно-политической 

сисrеме. Формирование личности и социализация молодежи акrивно во все времена 

влияет на общественное развитие и на рациональное использование возможностей 

общества. 

В Советском Союзе правящая коммунистическая партия и советское государство 

были заинтересованы в использовании сил, знаний, энтузиазма молодого поколения в 

интересах страны, общества и самой партии . В рассматриваемый период действовали 

различного рода молодежные организации, как политические, патриотические, обра

зовательные, так кулътурные и спортивные. Они создавались в городах, рабочих по

селках, сельской местности, а также и в отдельных регионах Советского Союза. 

В советской системе рождалась заинтересованность, с одной стороны, государ

ства в молодежи, а с другой - молодежи в государстве и партии . Государство было 

заинтересовано в том, чтобы активность молодежи была направлена во благо общест

ва, чтобы она получала образование, имела хорошее здоровье и занималась спортом . 

Молод~жь была заингересована в том, чтобы государство создавало условия для мо

лодых людей, чтобы они получили квалификацию и были высококультурными граж

данами [1 , с. 5). 
Вместе с тем государство стремJtлось взять деятельность молодежных организа

ций под полный контроль. Процесс естественного образования организаций «снизу» 

был нарушен. В это врем11 инициатива молодежи в плане созданИJI своих организаций 

и даже объединений по интересам была ограничена. Легально могла существовать 

только одна организация - комсомол . Приоритетным являлось то, что молодые лю

ди, состоявшие в комсомоле и коммунистической партии, имели привJ.tлеrиJt при ре

шении каких-либо жизненных вопросов. 

Отметим важный факт. Во всем мире в молодежных организациях состояли мо

лодые люди в возрасте до 23 лет, а уже в середине 30-х rr. возрастная план.ка была 

повышена до 28 лет с возможностью сохранения комсомольского членства до 30 лет. 
В 1920-30-х гг. процесс реализации молодежной политики советского общества 

представлял собой, прежде всего, взаимодействие различных социальных инс;rитутов 
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и групп, которое было направлено на изменение качественных характеристик разви

тия молодежи . В политической системе советского общества широко было развито 

взаимодействие молодежных организаций с государственными органами и общест

венными институтами . 

Таким образом, государство не могло обойтись без активного участия молодежи 

в развитии различных сфер жизни общества. Молодежь должна была своим трудом 

создавать определенную экономическую базу страны . Как и все граждане СССР, мо

лодые шоди испытывали значитель~ые трудности в организации быта. Однако это не 

привело к poL,)' массовых протестных настроений . Улучшение условий жизt1и, про

фессио~альный рост и материальное бнагосостояние большинство молодых людей 

связывали с успехами СССР в построении социализма, который, как обещало руково

дство государства, мог бьn·ь построен уже при их жизни. Поэтому дпя молодежи 20-
30-х гг. ХХ в. был хара!СГСрен трудовой и гражданский энтузиазм, она оказывала зна

чительное влияние на развитие политической системы СССР. 
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ФОРМИРОВАНИЕ СОЦИАЛЬНО ЗНАЧИМЫХ КАЧЕСТВ 

МОЛОДЕЖИ СССР В ПЕРИОД «ОТТЕПЕЛИ)) 

Воспитание у молодого поколения социально значимых качеств всегда являлась 

одной из основополагающих идеологических задач любого общества. Особо остро 

она ощущалась на переломных этапах истории, когда существенно корректировались 

устmювки предшествующего времени . Одним из таких этапов стал период середины 

1950-х - середины 1960-х rr. После смерти самого могущественного вождя великой 
державы наступило время «отгепелю). Время, когда начал спадать «железный занавес)>, 

когда началось просачивание культуры, литературы и искусства из западного мира. 

В это время на молодую часть населения, которая воспитывалась в жестких рам

ках, обрушился большой поток ииформации, нс укладывавшейся в ценностный сте

реотип эпохи первых пятилеток, аскетичного военного и послевоенного периода. 

В период «оттепелю) появились новые журналы, на полки магазинов вернулись 

книги давно забытых писателей, возникла возможность прослушивания зарубежных 

радиопередач, в открьП'Ом доС1-у 11е появились популярные фильмы с Запада - все это 

способствовало разрушению стереотипов советского народа. К новым тенденциям 

всегда активнее тянутся молодые слои населения, вследствие чего в то время обост-
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