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СТРЕЛЕЦКИЙ  СОЮЗ  И  РЕАЛИЗАЦИЯ  ПРАВИТЕЛЬСТВЕННОЙ
МОЛОДЁЖНОЙ  ПОЛИТИКИ  НА  ТЕРРИТОРИИ  ЗАПАДНОЙ
БЕЛАРУСИ

Анализируются цели, задачи и основные направления деятельности ведущей проправительственной
молодёжной организации межвоенного польского государства — стрелецкого союза «Стрелец». Особое внимание
уделено истории создания и участия «Стрельца» в реализации официальной молодёжной политики на территории
Западной Беларуси в период 1926—1939 годов.

Введение. Изучение участия молодёжи
в общественно-исторической практике, выяс-
нение места и роли молодёжных организаций
в политической жизни будут всегда сохранять
научную и практическую актуальность. Мо-
лодёжь является важной социально-демогра-
фической группой в общественной структу-
ре, а молодёжные организации позволяют
молодому поколению стать субъектом актив-
ной политической деятельности, экономиче-
ской и культурной сферы жизни общества, об-
ласти межнациональных отношений. По-
этому существует необходимость изучения  де-
ятельности молодёжных организаций, в том
числе и на территории западнобелорусского
региона в межвоенный период.

К сожалению, данная проблематика не
нашла должного отражения в отечественной
историографии. Прежде всего это касается
возникновения и развития проправитель-
ственного молодёжного движения на тер-
ритории оккупированной Польшей Западной
Беларуси, его места в реализации официаль-
ной молодёжной политики. В данной статье
делается попытка восполнить этот недо-
статок, проанализировав цели, задачи и иде-
ологию, а также основные направления дея-
тельности ведущей проправительственной
молодёжной организации — стрелецкого со-
юза «Стрелец», и его роль в осуществлении
молодёжной политики польских властей на
территории Западной Беларуси в межвоен-

ный период на основе широкого круга архи-
вных и документальных материалов, а также
наработок зарубежной историографии. Иссле-
дование позволяет дать более объективную
картину общественной жизни западнобело-
русского региона в данный период и пред-
ставляет несомненный интерес в качестве
примера практического осуществления
идейно-воспитательной работы среди
молодёжи, подготовки к включению мо-
лодого поколения в активную социально-
политическую жизнь.

Цели и задачи стрелецкого союза в све-
те правительственной молодёжной поли-
тики. Поскольку молодёжь составляла зна-
чительную часть населения межвоенного
польского государства, его правящие круги
стремились привлечь на свою сторону мо-
лодое поколение. В связи с этим большие
надежды возлагались на деятельность ряда
общественных организаций, работавших
в молодёжной среде. Самым значительным
из этих объединений являлся стрелецкий
союз «Стрелец». Традиции этой организации
восходили еще к началу XX века, когда власти
Австро-Венгрии дали разрешение на созда-
ние польских военизированных организа-
ций. Одной из них — союзом стрелков —
руководил Ю. Пилсудский. С началом Пер-
вой мировой войны военизированные со-
юзы стали основой польских легионов,
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