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Государственный переворот в Украине 2014 года не способствовал урегулированию
политического кризиса в стране, а наоборот, привел к его усугублению. По итогу смена
высшего руководства Украины повлекла за собой серьезные последствия: вооруженный
конфликт на юго-востоке страны, образование двух независимых республик ДНР и ЛНР,
раскол страны надвое.

Актуальность выбранной темы обусловлена тем, что в условиях развала государствен-
ности и с той и с другой стороны идет поиск идеологических ориентиров. В условиях
современных украинских реалий данные преобразования достаточно проблематично от-
ражаются на такой многочисленной социально-демографической группе, как молодежь.
Молодое поколение невольно стало «заложником» неблагоприятного соединения несколь-
ких ключевых факторов: во-первых, это экономическая ситуация в стране, во-вторых,
перманентный социально-политический кризис, в-третьих, духовно-культурный кризис,
невозможность однозначной исторической и собственной самоидентификации.

С 2014 года на территории Украины в рамках политики декомунизации и на фоне ан-
тироссийской риторики властей, проводятся действия затрагивающие восприятие и исто-
рическую память граждан. Оказывается влияние на политику министерства образования
и как следствие подача исторических событий под углом ненависти к СССР и Россий-
ской Федерации(РФ). Происходит переименование улиц и снос исторических памятников.
Создание новой украинской идентичности с негативным восприятием своего советского
прошлого и РФ.

Каждая серьезная и «живая» партия имеет свое молодежное крыло. Участие молоде-
жи в общественно-политической жизни общества представляет интерес, как с точки зре-
ния ее собственного развития, так и ее роли в воспроизводстве политической структуры
всего общества.

Однако радикальные преобразования, осуществляемые на территории Украины, до-
вольно противоречиво отображаются на деятельности общественных институтов, что не
может не проявляться в характере социальных процессов, не сказываться на жизнедея-
тельности различных групп населения. Всеобщая социальная апатия постепенно вселяет
неуверенность в собственных силах, организовывая молодых людей в различные формы
социального протеста и выражения своего мнения. Например, группы молодежи, которые
принимают участие в националистических организациях наряду с «Правым сектором»,
«Национальным корпусом», «Национальными дружинами», «С14», «Сокол» и других.

К сожалению, в Украине активные и сознательные группы молодежи не всегда могут
реализовать свою социальную активность или проявить гражданскую позицию. Коммер-
циализация общественных отношений, работы общественных организаций и общее разо-
чарование в политических партиях все чаще приводит к тому, что активное участие в
общественной жизни сводится к некоторому финансовому
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вознаграждению или материальной выгоде, нежели к попытке собственной самореали-
зации.

Независимые республики пошли по другому пути развития. Становление и развитие
нового государства требует особенно тщательного подхода к комплексному формированию
нового гражданина Республики. На сегодняшний день, молодежная политика в молодых
государствах сосредоточена на привлечении внимания к проблемам формирования патри-
отически-ценностных критериев в структуре личности гражданина молодой Республики,
на воспитание глубоких патриотических основ и идей, гражданской ответственности и
духовности.

Растет поколение, которое любит свою Родину, историю, чтит ветеранов ВОВ, память
прошлого с тесной связью с Российской Федерацией и не в духе ненависти, а с четкими
жизненными ориентациями. Из молодого поколения создается кадровый резерв.

Стоит отметить, что на территории республик действует интеграционная программа
«Россия - Донбасс», с помощью которой молодежь республик имеет возможность перени-
мать опыт у Российской Федерации.

События последних лет показали, что молодое поколение ДНР и ЛНР проявляет вы-
сокий уровень патриотического самосознания, осознает свой гражданский долг, понимает
свою ответственность за судьбу своего государства. Именно молодым предстоит возродить
могущество республик, которые будет вызывать гордость у всех, а воспитание молодых
патриотов - задача государства.

Таким образом, опыт последних десятилетий убедительно доказывает, что в стреми-
тельно меняющемся мире стратегические преимущества будут у тех стран, которые смогут
интенсивно развивать, эффективно аккумулировать и продуктивно реализовывать чело-
веческий капитал и инновационный потенциал, основным носителем которых является
молодежь. В качестве негативного, но эффективного критерия приоритетности государ-
ственной политики активно реализующей потенциал молодежи, можно привести пример
молодежной политики Украины. Так согласно данным опроса социологической группы
«Рейтинг» 49% жителей Украины в возрасте от 18 до 35 лет поддерживает идею признания
Организации украинских националистов(ОУН) и Украинской повстанческой армии (ОУН-
УПА) участниками борьбы за государственную независимость Украины, в то же время
аналогичный опрос проведенный в 2015 году показал поддержку 41%. Что демонстрирует
рост националистических идей среди молодежи. Создание ряда молодежных движений
националистической направленности и активно вербующих молодежь, способствуют реа-
лизации целей контролирующих их властных структур и минимизирует протестный потен-
циал. Вследствие неправильной молодежной политики проводимой украинскими властями
все большее количество молодых людей примыкает не к политическим организациям, а к
радикально-националистическим рядам, что мешает стабилизации развития украинского
общества в целом. На сегодняшний день вопрос патриотического воспитания в Донецкой и
Луганской Народных Республиках является приоритетным направлением на уровне госу-
дарства, поскольку от его успешной реализации зависят перспективы развития молодого
государства
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