
Министерство здравоохранения Республики Беларусь 
У О «Витебский государственный медицинский университет» 

Кафедра социально-гуманитарных наук

Н.Е. Мусина

ИСТОРИЯ МОЛОДЕЖНОГО ДВИЖЕНИЯ 

в БЕЛАРУСИ (КОНЕЦ XIX В. -1920-Е  ГОДЫ)

Библиотека ВГМУ

0 0 2 5 3 5 0 4

Витебск
2017



6'3.3[^Беа)-Ш а^З
9f >Уд е - 06 1 ± 1 3 ,9 4 (4 7 6 )(0 7 2 ) т<-Х 1Х -192в»

« !Ь ^ .5 6 я 7 3

Р е ц е н з е н т ы :
Кафедра социально-гуманитарных дисциплин У О «Витебский государственный 

технологический университет» (протокол № 3 от 5 ноября 2014 г.).
Кандидат исторических наук, доцент, доцент кафедры уголовного права и 

уголовного процесса Витебского государственного университета им. П.М. Машерова 
Стаценко В.Г.

Кандидат исторических наук, доцент кафедры социально-гуманитарных наук 
УО «Витебский государственный медицинский университет» Шевкун П.В.

Мусина, Н.Е,
М 91 История молодежного движения в Беларуси (конец XIX в. -- 

1920-е годы) : учебно-методическое пособие / Мусина Н.Е.; под 
общ.ред. С. П. Кулика. -  Витебск : ВГМУ, 2017. -  29 с.

Рассматривается процесс становления молодежного движения в 
условиях Беларуси в контексте общих представлений о сущности этого 
явления, его значения для развития общества и самой молодежи. Период с 
конца XIX в.по 1920-е годы - время, на которое приходится зарождение и 
развитие молодежного движения, утверждение в нем коммунистического 
направления, представленного комсомолом.

Адресуется студентам вузов и преподавателям в учебном процессе при 
изучении отечественной истории; преподавателям, кураторам, студентам и 
студенческому активу для проведения воспитательной, идеологической и 
информационной работы; всем, кто интересуется историей молодежного 
движения.

УДК 061.213:94(476)(072) «Х1Х-1920» 
ББК 60.56я73

Библиотека
Учреждение образования 

Витебский государственный 
ордена Дружбы народов 

медицинский университет”
©Мусина Н.Е., 2 0 1 7
© УО «Витебский государственный медицинский 
университет», 2 0 1 7



В в еден и е

Изучение молодежного движения, его сущности и особенностей -  
задача не только теоретического плана, но и практическая, прикладная, 
поскольку напрямую связана с проблемами социализации молодежи, 
реализации молодежной политики и намеченными преобразованиями в 
обществе. Изучают это явление философия, социология, политология, 
социальная психология, культурология, а в рамках междисциплинарных 
исследований проблем молодежи -  ювенология (как складывающееся 
научное направление).Кроме того, молодежное движение имеет свою 
историю, определенные этапы становления и развития. Оно связано с 
историей конкретного общества, его традициями и культурой, в силу чего 
важен и исторический аспект этого явления. Таким образом, история 
молодежного движения, изучение его места и роли в конкретных 
социально-экономических и культурных условиях позволяет глубже 
уяснить суть этого явления и осмыслить исторические уроки. Более того, 
объективный анализ прошлого, полученный исторический опыт могут 
быть использованы для дальнейшего развития молодежного движения.

Молодежное движение само по себе явление сложное, 
противоречивое, развивающееся. Среди ученых многие вопросы как 
исторического, так и теоретического плана остаются дискуссионными. 
Долгие годы в советской исторической науке все молодежное движение, 
по сути, сводилось к деятельности комсомола. В силу этого в 
отечественной историографии (советской, белорусской) в наибольшей 
степени оказалось изученным именно коммунистическое молодежное 
движение, представленное деятельностью этой организации. В настоящее 
время историками значительно больше внимания уделяется изучению 
других направлений в молодежном движении, деятельности тех 
организаций, которые оказались вне поля зрения в предшествующий 
период. Тем не менее, существует еще ряд вопросов, требующих 
дальнейшего изучения.

В истории отечественного молодежного движения можно выделить 
ряд этапов: конец XIX в. - октябрь 1917 г., октябрь 1917 г. -  начало 1930-х 
гг., начало 1930-х -  конец 1980-х гг., с начала 1990-х по настоящее время. 
В данном пособии рассматриваются вопросы, относящиеся к первым двум 
периодам, связанным с процессом становления молодежного движения в



условиях Беларуси и утверждением коммунистического направления в 
нем, представленного комсомолом.

Дается самое общее представление о понятии «молодежное 
движение» и зарождении этого социального явления в условиях Беларуси в 
контексте общественной активности, деятельности общественных 
объединений в целом (в обозначенных хронологических рамках). 
Материалы данного учебно-методического пособия могут быть 
использованы как в учебном процессе при изучении отечественной 
истории, так и в воспитательной работе со студенческой молодежью.

Молодежное движение: понятие, сущность, значение
Существуют различные трактовки понятия «молодежное движение». 

Одни авторы рассматривают его просто как совокупность объединений 
молодежи, другие акцентируют внимание на таких специфических 
проявлениях молодежного движения, как 1) массовые формы социальной 
активности молодежи (имея в виду различные организационные формы и 
степень их самодеятельности), 2) средство реализации интересов и 
потребностей молодых людей. Принимая во внимание указанные 
признаки, в самом общем виде молодежное движение можно определить 
как способ самодеятельного участия молодого поколения в разрешении 
социальных проблем и противоречий, затрагивающих как общественно 
значимые, так и специфически молодежные интересы, посредством 
определенных коллективных форм социальной активности (Морозов 
Н.И.). Под несколько иным ракурсом, применяя поколенческий подход и 
обращая внимание на качество субъектности молодежи, известный 
исследователь молодежного движения В. А. Луков определяет 
последнеек^гк способ самодеятельного участия молодежи в процессе 
смены и преемственности поколений, освоения и реализации своей 
социальной субъектности в соответствии с решьным или желаемым 
социальным статусом. Именно эти определения были взяты за основу при 
подготовке данного пособия.

При сопоставлении части и целого молодежное движение, 
молодежные объединения можно рассматривать как элементы социальной 
структуры, политической системы и гражданского общества. Когда речь 
идет о молодежном движении, молодежных объединениях, принимаются 
во внимание, прежде всего, демографические признаки, характеризующие 
возраст и некоторые социально-психологические особенности молодых 
людей. При этом сами молодежные объединения довольно разнообразны, 
их можно классифицировать по различным основаниям. Так, например, 
выделяют формальные и неформальные, политические и неполитические, 
спортивные, культурно-образовательные и др. молодежные объединения.



Молодежное движение, различные молодежные организации как 
составная часть всех общественных объединений и форма проявления 
общественной активности приобретают все возрастающее значение и для 
самой молодежи, и для общества в целом. Молодежи они помогают в 
решении некоторых возрастных задач, участвуя в реализации ее 
профессионального, ценностного и идеологического выбора, способствуют 
реализации потребности самовыражения, развитию ее организаторских и 
творческих задатков.Являясь одним из социализирующих институтов, эти 
структуры служат важнейшим каналом включения молодых людей во 
взрослую жизнь, в гражданское общество. Соблюдение при этом 
принципов самоорганизации, добровольности, самодеятельности этих 
объединений позволяет молодежи в большей степени проявить себя в 
качестве субъекта общественной жизни, а не простого объекта воздействия 
(иногда -  манипулирования). Кроме этого, молодежи, в силу некоторых ее 
возрастных особенностей, присущи потребности в самоорганизации, 
социальной активности. Общественные организации позволяют направить 
проявление этой активности в социально значимые дела, способствуя тем 
самым формированию гражданских качеств, чувства ответственности за 
общие (общественные) дела. Таким образом, при соответствующем 
содействии со стороны государства возможно соединение личных и 
общественных интересов.

Зарождение молодежного движения

Молодежь -  в современном понимании ~ начинает складываться 
примерно с XVIII века (применительно к европейско-американскому, 
западному обществу). Хотя и в прежние времена и в других обществах 
всегда были носители молодости как природного свойства определенного 
возраста. Зарождение молодежного движения связано было с осознанием 
молодежи себя в качестве определенной социальной группы и общности 
своих потребностей и интересов. Ее социокультурные характеристики 
(статусы) и самоидентификация начинают приобретать все более 
существенное значение. Это произошло в эпоху перехода к 
индустриальному типу общества. Индустриальная сфера требовала 
грамотных, с профессиональной подготовкой молодых людей. Изменения 
коснулись не только социального, но и политического статуса молодежи. 
Общность социального положения в совокупности с некоторыми общими 
социально-психологическими чертами позволили выделить молодежь в 
качестве особой социально-демографической группы.

Уже в 1-й половине Х1Хв. в некоторых европейских странах 
молодежь, объединяясь в свои организации (союзы), принимала активное 
участие в национально-освободительном движении, в борьбе против



феодальных порядков и деспотизма. Во 2-й половине XIX в. с развитием 
массового рабочего движения и распространением социалистических идей 
молодежь включалась в борьбу за экономические и политические 
интересы рабочих. В Великобритании, США, Франции, Германии и других 
странах стали создаваться христианские молодежные организации 
(Всемирный альянс ассоциаций молодых христиан. Всемирная ассоциация 
молодых женщин-христианок, Всемирная федерация студентов-христиан и 
др-)-

В начале ХХвека почти во всех европейских странах, прежде всего 
там, где существовали сильные социал-демократические партии, стали 
организовываться союзы социалистической рабочей молодежи. В 1907 г. 
стремление к международной солидарности, объединению усилий 
трудящейся молодежи в своей борьбе было реализовано в создании 
Социалистического Интернационала Молодежи (СИМ).В 1919 году под 
воздействием событий, связанных с Октябрьской революцией 1917 г. в 
России, был создан Коммунистический Интернационал Молодежи (КИМ). 
СИМ и КИМ являлись составной частью международного рабочего 
движения (в качестве молодежных секций), однако между ними было 
немало идеологических разногласий и даже противоборство.

В 1907-1908 гг. зародилось скаутское движение.Слово «скаут» в 
переводе с английского означает разведчик. Скаутское движение -  это 
всемирное юношеское неполитическое движение, целью которого было 
физическое и духовно-нравственное воспитание молодежи. Акцент 
делался на практические навыки, различные игровые формы.

Итак, в XIX - началеХХ вв. в некоторых европейских странах, США 
молодежь все активнее начинает вовлекаться в общественные процессы, 
объединяясь в различные организации и союзы. Возникающие 
молодежные объединения отличались разнообразием по своему составу, 
содержанию и формам работы, приверженностью к различным методам 
решения социальных проблем. Кроме этого, практически с самого начала 
своего существования молодежные объединения проявили тенденцию к 
установлению международных ассоциаций.

Создание политических партий и общественных организаций в 
России и Беларуси в Х1Х-начале XX вв. и молодежное движение

Молодежное движение как составная часть и проявление общей 
социальной активности, самоорганизации общества связано с 
деятельностью политических партий, различных общественных 
организаций, добровольных обществ в целом.

Говоря о социально-политических процессах и активности общества 
в России и Беларуси в XIX -  начале XX вв., можно отметить, что они 
развивались во многом как сходные процессы, что было обусловлено 
нахождением Беларуси в составе Российского государства. Вместе с тем, в



Беларуси были и свои особенности, связанные с характером социальной 
структуры населения (в том числе и по национальному признаку), 
соотношением сельскохозяйственного и промышленного производства, 
конфессиональными различиями и т.д. Так, например, в конце XIX в. 
рабочий класс составлял всего 3,3 % от общей численности населения 
Беларуси. По своему составу он был многонациональным и занятым, 
главным образом, на мелких кустарных, ремесленных предприятиях. Это, 
в свою очередь, не могло не повлиять на развитие рабочего движения, 
создание социалистических партий, развитие молодежного движения в 
белорусских губерниях.

Создание политических партий в России и на территории Беларуси 
происходит на рубеже XIX-XX вв. В этот период в Беларуси развернули 
свою деятельность организации общероссийских, еврейских, польских 
политических партий -  Российская социал-демократическая рабочая 
партия (РСДРП, большевики и меньшевики), Партия социалистов- 
революционеров (эсеры), Социал-демократы Королевства Польского и 
Литвы, Бунда, Еврейская социал-демократическая партия и др. Почти все 
политические партии, существовавшие в Российской империи, имели 
«подшефные» союзы молодежи. Особенно интенсивно процесс создания 
политических партий шел после издания царского Манифеста 17 октября 
1905 г., который провозглашал и предоставлял политические права и 
свободы, в их числе ~ свобода слова, свобода собраний и свобода союзов. 
Возникающие политические партии можно было разделить на три 
политических лагеря: консервативно-монархический, либерально
буржуазный и революционно-демократический. Именно ’ партии 
социалистической ориентации, ориентированные на революционные 
методы решения социальных проблем, проявили впоследствии заметный 
численный рост и усиление своего влияния.

Оживление общественной жизни проявилось и в создании различных 
общественных организаций, добровольных обществ. Во второй половине 
Х1Хв. был принят ряд законов и установлена процедура их регист]зации, 
что свидетельствовало об официальном признании общественной 
деятельности при сохранении над ней некоторых контролирующих 
функций со стороны государственной власти. Стали появляться клубы, 
научные, сельскохозяйственные, пожарные, благотворительные и др. 
общества. Так, в 1898 г. только в Могилеве было создано 7 
благотворительных организаций. В Минске существовало общество 
помощи учащимся еврейского начального училища, попечительские 
общества над семьями ссыльных и каторжан, над больными и ранеными 
военнослужащими, общество «М1ласэрнасцъ”, и др. Одной из 
традиционных форм общественных объединений были дворянские и 
городские общественные (сословные) “сходы”. Стали возникать общества 
нового типа -  общества и кассы взаимопомощи (самым крупным в



Беларуси было общество, которое объединяло приказчиков, учителей и 
фармацевтов); потребительские, производственные и кредитные 
кооперативы. Практически во всех волостных центрах Беларуси 
существовали общества трезвости. В этот период наиболее активной 
частью общества Беларуси были городские чиновники и интеллигенция. 
Именно они были инициаторами и участниками различных добровольных 
организаций.

Центрами молодежной активности, салмоорганизации, а часто и 
вольнодумства, становились учебные заведения. В XIX в. таковыми были, 
например, Виленская медико-хирургическая академия. Минская и 
Виленская гимназии, Горы-Гореций земледельческий институт и др. 
Студенческие объединения Российских университетов и других учебных 
заведений распространяли свое влияние и на территории Беларуси. 
Легальными формами студенческой и учащейся молодежи были 
различные кружки, клубы, землячества, с их участием организовывались 
столовые, библиотеки и т.д. Существовали и тайные организации 
культурно-просветительского характера, а также связанные с 
радикальными настроениями молодежи.

Со времени февральской буржуазно-демократической революции 
1917 г. наблюдалась активизация молодежного движения. На территории 
Беларуси действовали как местные, так и общероссийские молодежные 
организации. Одни призывали к политической борьбе, другие -  оставаться 
вне политики.Так, например, в Декларации Всероссийской Федерации 
анархической молодежи (ВФАМ) от 26 января 1919 г. целью организации 
провозглашались духовное объединение всей анархической молодежи без 
различия течений, защита профессиональных интересов молодежи, а из-за 
существующих разногласий в тактике анархизма Федерация не считала 
нужным принимать активного участия в политической жизни.

До Октябрьской революции на территории Российского государства 
начало действовать скаутское движение. Главным содержанием этой 
неполитической организации объявлялась подготовка подрастающего 
поколения к служению Отечеству (не только военному, а в целом). К 
октябрю 1917 г. в 143 городах России насчитывалось 50 тыс. скаутов (то 
есть в 2 с лишним раза больше, чем комсомольцев в 1918 г.). На 
территории Беларуси еще до революции также стали появляться отряды 
скаутов, хоть они и не были многочисленными. Действовали они и в 
начале 1920-х гг.Затем, после запрета этих организаций в 1922 г. 
деятельность скаутских организаций была перенесена за пределы 
Советского государства. В отношении некоторых руководителей и членов 
скаутских организаций были предприняты аресты, репрессииЧасть их

 ̂в российских скаутских организациях было немало выходцев из белорусских губерний. Так, в числе 
репрессированных, а впоследствии реабилитированных участников скаутского движения, были Гурвич 
Ш.Л. (Минская губ.), Гуревич В.М. (Могилевская губ.), Солоневич Б.Л. (Гродненская губ.).



перешла в комсомол и вожатыми пионеров. Многие формы и методы 
скаутских организаций были заимствованы впоследствии при организации 
пионерии.

Физическое здоровье и воспитание подрастающих поколений 
вызывало обеспокоенность не только со стороны скаутских организаций. В 
связи с этим возникали различные общества; «Богатырь», «Маяк», 
«Сокол» и др. В России «сокольское» движение активно распространялось, 
к 1914г. в стране было уже около 60 «сокольских» обществ и кружков. В 
некоторых «СОКОЛЬСКИХ» обществах популярными были идеи, связанные с 
национальным воспитанием. Разворачивали свою работу (в том числе и на 
территории Беларуси) спортивные группы «Маккаби» и «Шомеры».

В начале XX в. в России возникло Христианское молодежное 
движение. Оно было инициировано извне миссионерами Всемирного 
Христианского Союза Молодых Людей (ХСМЛ). Вскоре ХСМЛ 
преобразовался в самостоятельное общество под названием "Маяк”. В 
Уставе этой организации целью общества провозглашалось содействие 
юношам (с 17-летнего возраста)нравственному, умственному и 
физическому развитию. В 1908-1909 гг. только в Петербурге общество 
«Маяк» насчитывало 1615 членов, большинство из которых (66,4%) было 
в возрасте от 17 до 25 лет.Христианские союзы «Маяк» просуществовали 
на территории России до 1923 г. О деятельности этого общества на 
территории Беларуси мало, что известно. В январе 1923 г. был издан 
секретный циркуляр НКВД, который отказывал в регистрации 
«Христианскому союзу «Маяк» на территории республики, в связи с этим 
можно предположить об определенной активности этого общества и в 
Беларуси.

Итак, к концу XIX -  началу XX вв. в Беларуси разворачивался 
процесс создания различных общественных объединений самых 
различных направлений: благотворительные (к 90-м годам XIX в. их 
насчитывалось 83), религиозные (к 1890 г в Беларуси было создано 15 
православных братств), трезвенное движение, просветительские 
учреждения, организации, связанные с реализацией инициативы населения 
в области сельского хозяйства, медицинского обслуживания, культуры, 
спорта (до 1906 г. в Беларуси было создано 19 обществсельского 
хозяйства, 5 медицинских, 11 культурно-просветительских, 8 спортивных), 
различные кредитные, потребительские и производственные кооперативы, 
а также отделения общероссийских организаций (театральные, защиты 
женщин, покровительства животным. Красного Креста, спасения на водах, 
музыкальные, географические общества и т.д.). Это свидетельствовало об 
активизации общественной инициативы. Подобные общества давали 
возможность молодым людям участвовать в их деятельности, служили 
основой для собственной активности и самоорганизации.



Ко времени установления Советской власти в Беларуси был 
накоплен определенный опыт деятельности политических партий и 
общественных организаций, в том числе и с участием молодежи. К началу 
XX века происходило зарождение собственно юношеского движения в 
России и Беларуси, разнообразное по составу и направлениям 
деятельности молодежных организаций. Наибольшую активность 
проявляла студенческая и учащаяся молодежь.

Одни исследователи считают, что начало массовому движению 
молодежи в России, в том числе и Беларуси, положили революционные 
союзы молодежи, комсомол. Другие (например, Соколов В.И.) считают, 
что эту роль сыграли религиозные организации юношества, а значит, это 
связано с их деятельностью еще до Октябрьской революции. Это вопрос, 
пожалуй, требует дальнейшего исследования и обсуждения.

Развитие молодежного движения в Советской Беларуси: 1920-е годы

После Октябрьской революции 1917 г. и прихода к власти партии 
большевиков многие из ранее возникших организаций и союзов
продолжали существовать какое-то время, действуя на основе 
дореволюционных законов и положений либо вовсе без оформления и 
регистрации. При этом некоторые общества были ликвидированы как 
контрреволюционные. Некоторым организациям даже оказывалась 
поддержка в виде, например, налоговых льгот или выплаты денежных 
сумм.

в  правовой реглахментации деятельности общественных объединений 
изначально учитывались не только сфера их занятий, но и социально
классовый характер. Так, Конституция Белорусской ССР 1919 года 
закрепляла право трудящихся на объединения и союзы. Но до 1922 г. не 
было общего законодательства или нормативного акта о месте 
общественных объединений в политической системен их деятельности. 
Были лишь изданы отдельные декреты и постановления, которые 
определяли взаимоотношения государства и конкретного общества или 
группы обществ. Это касалось, например, кооперации, деятельности 
Красного Креста и др. В первые годы Советской власти общества, если и 
регистрировались, то эти функции брали на себя различные структуры 
(Наркомат образования. Наркомат внутренних дел, губернская милиция, 
местные Советы). Постепенно сфера общественной деятельности, 
активности населения в виде различных добровольных объединений и 
союзов начала упорядочиваться, регламентироваться и более того - 
бралась под жесткий контроль со стороны государства. Об этом 
свидетельствуют Постановление ЦИК ССРБ «О порядке утверждения и 
регистрации обществ и союзов, не преследующих целей извлечения
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прибыли и о порядке надзора за ними» (1922 г.)и др. документы. Согласно 
этим документам деятельность общественных организаций требовала 
санкционирования со стороны ГПУ (Главное политическое управление 
при Наркомате внутренних дел).

1920-е годы -  это все же было время высокой социальной 
активности. Процесс создания различных общественных 
объединенийпродолжался. Возникали объединения самого различного 
характера: как политического, так и неполитического -научного,
творческого, профессионального, культурно-просветительского и других 
направлений (из возникших литературных обществ, к примеру, наиболее 
известным было Всебелорусское объединение поэтов и писателей 
«Маладняк»).

Инициаторами создания действовавших в Беларуси различных 
обществ -  научных, научно-технических, медицинских, культурно
просветительских, оборонно-спортивных, социальной помоши и 
взаимопомощи, творческих, краеведческих и т.п. -  выступали ученые, 
творческие работники, религиозные деятели, обычные любители. Вокруг 
них собирались представители интеллигенции, образовательных 
заведений, учащаяся молодежь по своим интересам, любимым увлечениям, 
профессиональной, религиозной принадлежности.Все это давало большие 
возможности для привлечения молодежи к общественной деятельности, 
реализации их потребности в самовыражении, проявлению интересов.

Примером развития на инициативной основе и организационного 
оформления общественных объединений с широким вовлечением в него 
молодежи является краеведческое движениев Беларуси. Оно 
активизировалось в начале 1920-х годов, хотя истоки его были заложены 
еще до революции. В 1919-1921 гг. краеведческой работой, изучением 
самобытной белорусской культуры занималось Минское общество 
истории древности. Белорусское вольно-экономическое общество. 
Минское педагогическое общество. Витебское общество краеведения. 
Подобные кружки были также в Слуцке, на Гомельщине и т.д. В пределах 
республики развернулась целая сеть подобных кружков. Создавалисьони и 
при техникумах, школах, высших учебных заведениях. К концу 1920-х гг. 
в них насчитывалось более 10 тысяч участников.

В первые годы Советской власти краеведческое движение не только 
получило широкий размах, но и произошло его организационное 
оформление. Состоялась первая Всебелорусская краеведческая 
конференция, был создан руководящий орган- Центральное бюро 
краеведения (с 1923 г. при инбелкульте (институт белорусской культуры 
при Народном комиссариате образования)), стал издаваться журнал 
«Краеведение», затем -  ежемесячный журнал «Наш край» на белорусском 
языке.
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Краеведческое движение для белорусской молодежи стало не только 
проявлением их активности, любознательности, но и проявлением подъема 
национального самосознания. Как вспоминает один из его участников, 
отмечая невиданный подъем в краеведческой работе тех лет, молодым 
людям -  учащимся, студентам (вместе со своими учителями они и были 
самыми активными участниками этих кружков) -  хотелось как-то 
проявить себя, сделать что-то не формальное, обязательное, а то, что 
называется «для души».

Однако в конце 1920-х- начале 1930 г. ситуация в краеведческом 
движении стала меняться, что было вызвано общими политическими 
тенденциями в СССР. Ужесточился идеологический контроль над 
деятельностью кружков, последовали обвинения во враждебной 
деятельности некоторых из них, прошли «чистки», выявление «врагов», 
аресты наиболее активных членов. В тематике деятельности кружков все 
большее место стали занимать вопросы классовой борьбы, 
революционного движения и пр. В последующие годы наблюдались 
снижение размаха деятельности, сворачивание активности кружков, 
нарушение в их работе принципов добровольностии самодеятельности, 
многие из кружковпрекратили свою работу, «самоликвидировались».

В первые годы существования советского социалистического 
государства в числе общественных объединений существовали 
политические партии: наряду с коммунистической были и другие -  партии 
эсеров, меньшевиков, анархистов, а также национально-политические 
объединения (например, еврейские партии и организации). Причем, рост 
политических партий социалистической ориентации стал заметным еще с 
начала XX в. Наиболее влиятельной политической партией, которая 
выступала в защиту интересов крестьянства, являлась Белорусская партия 
социалистов-революционеров (эсеров). В 1920 г. она насчитывала более 20 
тыс. членов. Однако сотрудничества БПС-Р с КП(б)Б, в составе которой на 
момент III съезда партии в ноябре 1920 г. было только 1,7 тыс. членов, не 
получалось.Разногласия белорусских эсеров и КП(б)Б касались, в 
частности, вопросов о характере власти, диктатуре рабочего класса на 
Беларуси, суверенитете БССР и пр. В 1921- 1923 гг. началось вытеснение 
различных политических партий -  эсеров и меньшевиков, прежде всего -  
из общественно-политической жизни республики. В начале 1921 г. 
прекратил существование Бунд. В 1924 г. партия БПС-Р приняла решение 
о самороспуске. В 1920-е годы продолжала легально действовать 
Еврейская коммунистическая партия (Поалей-Цион) (в результате раскола 
часть ее вошла в КП(б)Б, а часть создала свою Еврейскую рабочую 
коммунистическую партию). В 1927 г. деятельность ЕКП была 
прекращена.

Между политическими партиями шла борьба за влияние на умы 
молодых людей. При партиях создавались патронируемые молодежные
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объединения. Так, под контролем партии эсеров действовал союз 
молодежи, в котором насчитывалось около 10 тысяч человек. Свои 
молодежные союзы имела Еврейская коммунистическая партия. Несколько 
объединений молодежи имели Еврейская трудовая партия (Циарей-Цион) 
и Сионистско-социалистическая партия -  Гехолуц (правый и левый). 
Гехолуц проявлял довольно большую активность, использовал различные 
формы влияния на еврейскую молодежь, в том числе, содействуя ей в 
устройстве на работу, кредитуя и субсидируя советские предприятия на 
местах, сельскохозяйственные и другие кооперативы, артели кустарей и 
пр.Судя по документам, в середине 1920-х годов националистические 
молодежные организации, действовавшие как филиал ССП,были весьма 
активны и действительно пользовались влиянием среди учащейся 
молодежи.

Руководство партии большевиков хорошо понимало, какое огромное 
значение имеет подрастающее поколение в революционном движении, 
стремилось вовлечь его в общую борьбу рабочего класса. О необходимости 
борьбы за рабочую молодежь, привлечении ее на свою сторону, 
высвобождении ее из-под влияния буржуазной идеологии говорилось еще 
до победы и установления Советской власти на съездах РСДРП(б). 
Говорилось и о необходимости организаций самой молодежи. Уже тогда 
проблемы юношеского и молодежного движения разрабатывались в 
органичной связи с учением о марксистской партии, социалистической 
революции и диктатуре пролетариата. VI съезд РСДРП (б) (август 1917 г.) 
принял резолюцию «О союзах молодежи», которая обязывала партийные 
организации содействовать созданию социалистических союзов молодежи, 
как отмечалось при этом, -организационно самостоятельных, массовых по 
составу и работающих под руководством партии. Создаваемые союзы 
молодежи, как предполагалось, должны были способствовать развитию 
классового самосознания и защищать политические и экономические 
интересы молодых рабочих.В этом виделось их основное предназначение. 
Одновременно посредством этих союзов интересы молодежи должны 
были быть подчинены классовым интересам.

Создание такой организации -  коммунистического союза молодежи 
(комсомола) -  приходится на первые годы после Октябрьской революции. 
Комсомол стал самой массовой и влиятельной молодежной организацией. 
Его первые ячейки на территории Беларуси стали появляться еще в 1918 
году в Витебске, Орше, Могилеве, Климовичах, Хотимске, Минске, 
Бобруйске, Мозыре, Слуцке и других городах и местечках. Окончательное 
организационное оформление комсомола Беларуси произошло в сентябре 
1920 г., когда состоялся Шсебелорусский съезд КСМБ. На становление 
этой организации большое влияние оказал Российский коммунистический 
союз мол од ежи.(КСМБ считался составной частью РКСМ). К открытию I 
съезда КСМБ в его рядах насчитывалось около 3000
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членов.Стремительный рост радов ЛКСМ Беларуси начался в 1925 г.,что 
было связано с ленинским призывом (после смерти В.И. Ленина) и 
территориальным укрупнением республики. Количество членов этой 
организации продолжало расти. В 1929 году в рядах комсомола Беларуси 
насчитывалось уже 69746 членов.Так что, в течение всего нескольких лет 
комсомольская организация стала самой массовой из молодежных 
организаций.

I Всебелорусский съезд комсомола, состоявшийся 24 сентября 1920 
г., провозгласил КСМБ как организацию пролетарскую по своей природе 
(из 140 делегатов, присутствовавших на этом съезде 50 % были молодые 
рабочие, 15 % -  крестьяне, остальные -  красноармейцы и служащие), 
коммунистическую по своим целям и задачам, стоящей на позициях 
коммунистической партии и работающей под ее руководством (на том же I 
съезде более половины делегатов являлись членами партии большевиков). 
Партийное руководство помимо прочих мер обеспечивалось также 
созданием партийного ядра в рядах самого союза молодежи -КСМБ. X 
съезд РКП(б) «По вопросу партийного строительства» принял Резолюцию, 
согласно которой для молодых людей (до 20 лет вютючительно) одним из 
условий вступления в партию должнобыло быть участие в КСМ. Связь 
к е м  с коммунистической партией усиливалась и таким образом.

При создании союза его основными целями провозглашались 
следующие: 1) широкая пропаганда идей коммунизма среди рабочей и 
крестьянской молодежи (что и определяло сущность этой организации и ее 
идеологическую окраску) и распространение основ пролетарского, т. е. 
именно классового, миропонимания и культуры; 2) активное участие 
молодежи в революционном строительстве иЗ) защита правовых и 
экономических интересов молодежи.

В программно-уставных документах Коммунистического союза 
молодежи не содержалось определения этой организации как 
политической. Тем не менее, с самого начала ее существования вопросы 
политического характера оказывались в центре внимания. Так, на I съезде 
РКСМ (1918 г.), на котором были делегаты и от Витебской молодежи, 
обсуждался вопрос о политической основе организации. Лазарь Шацкин -  
один из организаторов и руководителей комсомола (РКСМ) -  в своем 
докладе заявил о неприемлемости социалистической платформы, 
допускающей участие в организации социалистов всех направлений.Это 
выступление показательно основными установками в молодежном 
движениина последующие годы -  как в центре, так и в союзных 
республиках -  своей непримиримостью по отношению к другим 
организациям, в том числе социалистическим. Однозначно высказывалась 
приверженность революционным методам в рабочем движении.

В организационном отношении изначально союз молодежи 
руководствовался установкой на создание организации независимой, как
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отмечалось, без излишней партийной опеки. Совместить независимость с 
принципом партийного руководства, как оказалось впоследствии на 
практике, оказалось достаточно сложно.Так что, практически с самого 
начала и во все последующие годы стали проявляться политизированность 
комсомольской организации и строгий партийный контроль всей ее 
деятельности.

Судя по повесткам дня Всебелорусских съездов КСМ, проводимых в 
1920-е годы (I -  IX), деятельность этой молодежной организации 
осуществлялась в соответствии с намеченными задачами 
(пропагандистско-воспитательная, защита прав молодежи, участие в 
революционном строительстве).

Поскольку партийно-государственная политика была нацелена на 
привлечение и участие комсомола в различных государственных и 
общественных структурах (Советах депутатов различного уровня, 
исполнительных комитетах, комиссиях по делам несовершеннолетних и 
пр.), то тем самым обеспечивалось представительство молодежи в органах 
власти и вовлеченность ее в государственные и общественные дела. Эта 
деятельность позволяла молодым людям приобрести соответствующий 
опыт.

Одной из массовых и деятельных общественных организаций с 
участием в ней молодежи в 1920-е годы был также профсоюз. О 
значительной вовлеченности молодежи в эту организацию 
свидетельствуют списки предприятий и учебных заведений. Но процесс 
этот шел не так быстро и неравномерно (в учебных заведениях, на 
промышленных предприятиях). В 1923 г., например, в Витебском 
педагогическом институте из 403 студентов членами профсоюзов являлись 
только 99 человек, в БГУ -  около 40 % от общего количества студентов. В 
последующие годы количество членов профсоюзов среди студентов 
увеличилось. В 1926-1927 учебном году их было уже до 63,8 % (2,8 тыс.) 
от общего числа студентов.

Основные задачи деятельности профсоюзных организаций
определил1Х съезд РКП(б) (1920 г.). Считалось, что профсоюзы, оставаясь 
формально непартийными, должны были быть коммунистическими по 
существу и проводить политику Коммунистической партии. Одним из 
направлений деятельности профсоюзных организацийбыла работа среди 
молодежи, в которой сочетались задачиее классового воспитания и 
всестороннего удовлетворения социальных и культурных потребностей и 
интересов.Использовались при этом методы как социально-
экономического, так и политическогохарактера. Так, например, 
профсоюзные организации не оставались в стороне при выявлении 
«враждебных», классово-чуждых элементов.

Следует отметить, что профсоюзы проводили большую работу в 
решении многих социальных проблем, которые стали серьезным
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испытанием для молодежи тех лет. В числе мероприятий по улучшению 
материально-бытовых условий различных категорий молодежи -  как 
рабочей, так и студенческой, -  были, например, такие, как выплата 
материальной помощи, организация касс взаимопомощи, распределение 
общежитий, организация столовых, прачечных, парикмахерских, 
мастерских для починки обуви, проведение медосмотров. В связи с 
высоким уровнем заболеваемости молодых рабочих на предприятиях и в 
учреждениях создавалисьспециальные медицинские комиссии, по их 
результатам профсоюзные органы предоставляли путевки в Дома отдыха. 
Для организации досуга молодежи в учебных заведениях и на 
предприятиях создавались различные кружки, в том числе спортивные, 
клубы для молодежи или юнсекции при общих клубах, проводились 
вечера, коллективные посещения театров и кино, экскурсии в различные 
города -  Москву, Ленинград, Свердловск, Киев и др. Много внимания 
профсоюзы уделяли охране труда.В задачи профсоюзов также входило 
заключение договоров, разрешение конфликтов и т.д.

Можно сказать, что в20-е годы прошлого столетия профсоюзное 
движение в БССР стало носить массовый характер. Профсоюзы помогали 
молодым людям в разрешении многих острых социально-экономических, 
профессиональных проблем, стремились развивать и способствовать 
удовлетворению растущих культурных потребностей и интересов 
молодежи, старались отвлечь молодых людей от негативных явлений, 
направить их активность в полезное, позитивное русло. В то же время по 
мере усиления тенденций «огосударствления» профсоюзов и 
идеологического контролянадих деятельностью к концу 1920-х гг., 
активность молодых людей,участвующих в этих организациях, стала 
поощряться лишь в строго ограниченных рамках и направляться лишь в 
«нужное русло».

В 1920-е годы в молодежном движении помимо коммунистического 
можно выделить еще и религиозное направление. В эти годы, несмотря на 
активную антирелигиозную агитацию и пропаганду,в обществе еще 
достаточно сильны были религиозные настроения. До революции на 
Беларуси действовало 2466 различных религиозных объединений, из 
которых 1650 православных, 657 иудейских, 127 католических, 32 
сектантских. В 1929 году в Беларуси еще продолжали существовать 1756 
религиозных общин, среди которых были православные (1013), 
католические (111), иудейские (547) и сектантские (85), из которых 
самыми многочисленными были секты евангельских христиан и 
баптистов.При них также создавались молодежные кружки и союзы.

«Сектантские» молодежные организации -  объединения 
евангелистских христиан, адвентистов, баптистов и другие, были довольно 
массовыми, продержались они до начала 1930-х годов. Партийное 
руководство внимательно отслеживало их деятельность, опасаясь влияния
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на молодежь. Н.И. Бухарин -  один из партийных руководителей того 
времени, выступая на VIII съезде ВЛКСМ в мае 1928 г., высказал 
опасение по поводу того, что произошло даже усиление охвата рабочей 
молодежи сектантскими организациями, которые, по его словам, 
объединяли примерно столько же юношей и девушек, сколько и комсомол. 
Такое положение считалось недопустимым. При этом официально 
признавалось, что в религиозных организациях состояли, как правило, 
высококвалифицированные, с высокими моральными и нравственными 
устоями молодые люди.

В рамках религиозной (а скорее -  антирелигиозной) направленности 
можно назвать деятельность общества «Союз безбожников»(в 1929 г. он 
был переименован в «Союз воинствующих безбожников»). Общество было 
создано в 1925 г. В Беларуси -  несколько позже. Это пример общественной 
организации, создание и деятельность которой инициированы были 
партийным руководством.Один из документов показателен тем, как 
разворачивалась деятельность этого общества. Это Проект Резолюции 
Секретариата ЦК КП(б)Б о состоянии и задачах антирелигиозной работы в 
БССР (июль 1928 г.). В нем говорилось: «Саюз Бязбожн1кау, валача жалкае 
1снаванне, арган1зацыйна не акрэп i масавай арган1зацыяй яшчэ не 
з’яуляецца; нал1чваеваус1х шэрагах да 8 000 чал., 
пераважнаслужачых1вучняу,
колькасцьжабеспартыйныхжанчын1моладз1вельм1нязначная...
Сакратарыят ЦК КП(б)Б л1чыцьантырэл1пйную работу у БССР 
нездавальняючай...». Но уже к 1 января 1930 г. в рядах СВБ БССР 
насчитывалось уже 42200 человек. В последующие годы рост рядов юных 
безбожников продолжал расти за счет вовлечения в организацию пионеров 
и школьников.

Одним из направлений деятельности общественных, религиозных 
организаций традиционно была благотворительность. Но уже с первых лет 
существования Советское государство взяло курс на вытеснение 
организаций частной и общественной благотворительности. В этих 
условиях создание и деятельность таких обществ, как «Друг детей» с 
вовлечением молодежи в эту работу могло сыграть существенную роль не 
просто в проявлении активности молодых людей в нужном для общества 
деле, а и воспитании гуманности и милосердия. Первые общества «Друг 
детей» стали возникать (фактически по инициативе государства) в конце 
1923 -  начале 1924 годов, в том числе и на территории Беларуси. Устав 
Витебского общества «Друзья детей» -  это было одно из первых 
объединений -  провозглашал целью своей деятельности оказание 
всесторонней помощи детям.В числе мероприятий этого общества 
-содействие открытию мастерских и общежитий для беспризорных детей, 
пропаганда идей охраны материнства, младенчества и детства, а также 
правовых знаний (защита прав несовершеннолетних, беспризорных детей)
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путем лекций, митингов, диспутов и т.д. Денежные поступления должны 
были идти от членских и вступительных взносов, от концертов, лекций, 
спектаклей, продажи значков, открыток, марок, календарей и т.д. На 
октябрь 1926 г. в обществах «Друг детей» насчитывалось около 20 тысяч 
чел., на 1 октября 1929 г. -  25 664.

В условиях, когда состояние местногои государственного бюджета 
не позволяло содержать уже имеющиеся детские учреждения и 
осуществлять другие меры по борьбе с детской беспризорностью,даже 
если реальная помощь большинства членов сводилась в основном к уплате 
взносов, это было существенной помощью в этом деле.

С начала 1920-х годов при поддержке государственно-партийных, 
профсоюзных и комсомольских органов стало разворачиваться 
физкультурное движение.Оно рассматривалось как неотъемлемая часть 
классового воспитания, поэтому, содействуя укреплению здоровья 
молодых людей, одновременно преследовалась цель их 
коммунистического и интернационального воспитания. Эту задачу 
отражал лозунг «Здоровый рабочий -  лучшая опора диктатуры 
пролетариата».При этом считалось необходимым вести энергичную 
борьбу с прежними (буржуазными)спортивными организациями такими, 
как «Сокол», «Маккаби», скаутские союзыи т. д. Их деятельность 
называлась враждебной, существование признавалось недопустимым. 
Подобные установки действовали и на территории Беларуси .Даже 
руководство физкультурным движением должно было соответствовать не 
столько профессиональным критериям, сколько политическим. Для этих 
целей из кадров, командированных отделами народного образования, 
комсомолом, профсоюзами были организованы курсы по подготовке 
новых преподавателей по физкультуре для школ и кружков.

Развитие физкультурного движения и спорта рассматривалось также 
в связи с такой важной задачей, как укрепление обороноспособности 
страны. Этому должны были способствовать организованные при 
содействии комсомольских и профсоюзных органов различные 
спортивные кружки, проведение физической подготовки 
допризывников.Были даже предложения об организации «Красного союза 
физической культуры» как единой массовой молодежной организации. Но 
V Всероссийский съезд РКСМ отклони лэто предложение на том 
основании, что такой союз явился бы фактически второй массовой 
организацией рабочей молодежи.

Практические задачи физкультурного движениясводились к 
сплочению рядов трудящихся на основе их физического оздоровления, 
воспитанию из физкультурников сознательных граждан СССР, преданных 
делу рабочего класса, и укреплению обороноспособности страны. 
Физическое и коммунистическое воспитание рассматривались в 
неразрывной связи. Партийное и комсомольское руководство придавали
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этому огромное значение, видя в физкультурном движении еще одно 
средство своего идейно-политического влияния. В тех сложных условиях, 
на фоне роста и обострения классовой борьбы, как представлялось, 
нейтралитет спортивных организаций был невозможен.

Итак, создаваемые в 1920-е годы общественные объединения, в 
которые активно вовлекалась молодежь, в зависимости от направления 
деятельности условно можно подразделить на хозяйственные (общество по 
землеустройству трудящихся евреев, общество кустарей, крестьянской 
взаимопомощи (ККОВ), взаимного кредита, мелиоративные и т. д.), 
культурно-просветительские («Долой неграмотность», «Воинствующих 
безбожников», общества друзей радио, леса и т. д.), спортивные 
(«Динамо»); в числе различного рода добровольных обществ также -  
МОПР(Международная организация помощи борцам революции), 
Авиахим(с 1927 по 1948 гг. -  Общество содействия обороне, 
авиационному и химическому строительству -  ОСОАВИАХИМ, затем -  
ДОСААФ СССР), Красный Крест, Белорусское общество помощи 
пролетарскому студенчеству и т.д. Следует, однако, отметить, что многие 
ячейки «добровольных» обществ создавались по указанию сверху и часто 
оставались лишь «на бумаге», а вся их практическая деятельность 
сводилась только к сбору членских взносов. Вопросы, связанные с работой 
добровольных обществ, неоднократно обсуждались на государственном и 
партийном уровнях. Обращалось внимание на недостатки в их 
организации и деятельности, в их числе такие, например, как подавление 
инициативы и самостоятельности, нарушение принципа добровольности, 
принуждение, механическое зачисление, формализм в работе, слабая 
воспитательная работа и т.д. В качестве важнейшей задачи при этом 
считалось сохранение и усиление партийного руководства над 
общественными объединениями.

Становление и развитие молодежного движения в Беларуси (как и в 
России) оказалось тесно связанным с развитием общественной активности 
населенияв целом, а также с революционным, профессиональным 
движением, идейно-политической борьбой и деятельностьюполитических 
партий. Это, во-первых. Во-вторых, молодежное движение было связано со 
всеми событиями и процессами, которые происходили в обществе, в силу 
вовлеченности в них и характере самих молодежных организаций. Многие 
общественные организации в значительной степени по своему составу 
были молодежными. Но собственно молодежной массовой организацией 
становится именно комсомол, постепенно усиливая свои позиции к концу 
1920-х годов. Это привело к дальнейшему развитию в БССР (как и во всем 
СССР) молодежного движения именно коммунистической 
направленности.

Изначально молодежное движение складывалось как довольно 
разнообразное по своему характеру. Оно включало не только партийные

19



(политические), ной различные национальные, религиозные,
патриотические, образовательные, культурно-просветительные, 
спортивные и др. организации. При том, что некоторые организации были 
инициированы сверху, надо признать в ряде случаев проявление 
активности, самодеятельности и инициативы со стороны самих молодых 
людей.

1920-е годы -  это время становления высшей школы в Беларуси и 
формирования студенчества. Эта категория молодежи стремилась 
реализовать свою общественную активность через систему
профессиональных, политических, культурных, спортивных, шефских и 
иных организаций, которые были призваны содействовать развитию 
студенческого самоуправления, творчества, активности и инициативы. В 
начале и середине 1920-х годов ведущую роль в различных по форме и 
содержанию объединениях студенческой молодежи играли профсоюзные 
организации, занимавшиеся широким кругом проблем по обустройству 
жилья, быта, проведению досуга, материальному обеспечению студентов. 
Постепенно увеличивалось членство студентов в комсомольской 
организации.

Процесс становления и развития молодежного движения в Беларуси 
в 1920-е годы шел не просто. Он отражал всю противоречивость событий, 
общественно-политической обстановки и социально-экономических и 
культурных условий тех лет. Проявление социально-политической 
активности в обществе, которая наблюдалась, по крайней мере, в начале 
1920-х годов, сопровождалось попытками установления контроля над ней 
со стороны партийно-государственных органов.
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Заключение
Рассматривая процесс становления и развития молодежного 

движения в условиях Беларуси, можно отметить следующие 
тенденции,проявившиеся к концу 1920-х - началу 1930-х годов.

- На 1920-е годы приходится процесс становления молодежного 
движения на основе того опыта социальной активности, в том числе и с 
участием молодежи, который был накоплен еще до октября 1917 г.

- В это время шел поиск форм отношений со стороны государства и 
коммунистической партии к различным общественным объединениям и 
молодежным организациям в том числе(появлялись правовые нормы, 
регламентирующие их деятельность, определялись органы по выполнению 
ряда функций -  контроля, материальной помощи и т.п.).

- Один из главных вопросов, который оказывался в центре внимания,
был вопрос о соотношении партийного руководства и принципов 
добровольности, самостоятельности и инициативы со стороны
общественных объединений.

- При том, что многие общественные организации создавались по
«инициативе» сверху, в молодежной среде проявлялась довольно высокая 
активность, интерес к участию в различных общественных 
объединениях.Происходило расширение социальной базы многих
общественных организаций за счет привлечения рабочих и крестьянских 
слоев, студенческой и учащейся молодежи,

- Многие создаваемые общественные организации в новых 
сложившихся условиях способны были взять на себя помощь в реализации 
творческого потенциала молодежи, в направлении ее активности в 
общественно значимые виды деятельности, способствуя тем самым 
формированию чувства ответственности за общие дела, собственной 
значимости и других гражданских качеств. В этом процессе молодежь 
выступала как субъект общественной жизни, социально-экономических, 
политических и культурных преобразований в республике.

-Различные общественные объединения(как политического, так и 
неполитического характера) имели огромное значение для становления 
гражданского общества и включения в него молодежи; они способствовали 
повышению ее материального, образовательного и культурного уровня, 
особенно из пролетарских и крестьянских слоев населения. Все это 
соответствовала и потребностям развития общества в целом.

- Первоначально в общественной сфере наблюдался определенный 
плюрализм мнений, затем он стал ограничиваться. Начался процесс 
становления однопартийной системы и установления контроля над 
различными проявлениями общественной активности граждан, молодежи в 
том числе.Подавлению самостоятельности общественных организаций 
сопутствовали тенденции принуждения к участию в тех или иных
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политических мероприятиях и обществах. Все больше стали проявляться 
политизация, заорганизованность, формализм, бюрократизация 
деятельности многих общественных организаций при нарушении 
принципа их добровольности.Все это ограничивало в конечном итоге 
наиболее полную реализацию социальной активности, творческого 
потенциала молодежи в различных сферах, сдерживало становление 
молодежи как полноправного субъекта социальной жизни.

- В молодежном движении самыми массовыми стали профсоюзные, а 
затем и комсомольские организации. Уже в 1920-е годы наблюдался 
значительный численный рост КСМ (Коммунистического союза 
молодежи). В молодежном движении он занял фактически монопольное 
положение. Это было связано не просто с расширением рядов этой 
организации, но и с тем, что изначально руководство КСМ проявляло 
жесткую непримиримость по отношению к другим молодежным 
организациям, стремилось подчинить своему влиянию, контролю все 
наиболее значимые проявления самостоятельности и активности 
молодежи.

Вопросы самостоятельности, самодеятельности комсомола, его 
взаимоотношения с компартией активно обсуждались на первых съездах 
этой организации (РКСМ и КСМ Белоруссии). С середины 1920-х годов 
практически происходят полное подчинение комсомола партийному 
руководству, его политизация, а также усиление функции, связанной с 
участием комсомольцев в общественных (революционных) 
преобразованиях. В своей деятельности комсомол все больше 
ориентировался не на интересы и потребности молодежи, а на интересы 
государства.

Членство в комсомоле становилось каналом и индикатором 
социальной интеграции в советское общество. Оно также предполагало 
возможное предотвращение проявлений антисоциального (девиантного) 
поведения (хулиганство, сквернословие, половая распущенность и пр., 
правда, к осуждаемым поступкам относились и участие в религиозных 
обрядах, скрытие своего социального происхождения и т.п.). Эти 
поступки, подобное поведение осуждались, за некоторые из них 
исключали из организации.

Через комсомол обеспечивалось представительство молодежи в 
различных структурах власти. В то же время, членство в комсомоле давало 
некое привилегированное положение молодому человеку, что приводило к 
неравным условиям в реализации своих возможностей для других 
категорий молодежи.

С деятельностью комсомола были связаны как проявления 
инициативы, самодеятельности, энтузиазма со стороны молодежи, так и 
принуждение, подавление личности, нетерпимость к инакомыслию, 
бюрократизм и формализм в работе. Во многом это было связано с тем.
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что, выступая в качестве массового молодежного объединения, комсомол 
создавался и действовал как классовая организация.При всей 
противоречивой оценке деятельности этой организации следует отметить 
ееогромное значениакак для общества в целом, так и для самой молодежи. 
Комсомол сыграл огромную роль в общественных преобразованиях того 
времени. Многие комсомольцы проявляли неимоверный героизм и 
трудовые подвиги, им пришлось преодолевать многие трудности и 
неустроенность быта. Для самой молодежи, ее социализации эта 
организация также сыграла существенную роль в тех конкретно
исторических условиях. Это проявилось, в частности, в развитии ее 
самосознания, осознании своей общности не просто на основе формальных 
признаков (возрастных), а именно как субъекта социальных отношений. 
Так что, для становления, развития молодежного движения в целом 
комсомол сыграл, безусловно, огромную роль.

Дальнейшее развитие молодежного движения (вплоть до конца 1980- 
X годов) было связано с ведущей ролью в нем Коммунистического союза 
молодежи. С начала 1990-х годов начался новый этап в развитии 
молодежного движения, связанный с многообразием форм и содержанием 
деятельности различных молодежных объединений.

Одной из важнейших задач современного этапа общественного 
развития Республики Беларусь является формирование гражданского 
общества. Молодежное движение как одна из форм общей социальной 
активности, выступает одним из его проявлений.

Стоит отметить, что нынешнее законодательство Республики 
Беларусь предполагает равные условия и возможности для молодых 
людей, вне зависимости от членства в политических партиях или 
общественных организациях. В Законе Республики Беларусь «Об основах 
государственной молодежной политики» (2009 г.), содержится положение 
о том, что ни одно молодежное общественное объединение не вправе 
претендовать на монопольное выражение интересов и потребностей всей 
молодежи (ст.19).

Дальнейшее развитие молодежного движения связано с возможно 
более полной реализацией потенциала самой молодежи. Это задача 
нынешнего и будущего времени. В то же время поступательное развитие 
молодежного движения невозможно без обращения к его истории с тем, 
чтобы в дальнейшем использовать этот ценный опыт.
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