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– Как вы считаете, в Год молодежи 
должно государство что-то осо-

бое делать для молодых граждан или же 
наоборот – молодежь для государства, 
для своей страны? 
БЕЛЯКОВ А.Э.: Стремление БРСМ в целом 
направлено на то, чтобы быть как можно 
более интегрированным в государственную 
систему, как можно более эффективным. 
Анализируя деятельность молодежных ор-
ганизаций и молодежную политику разных 
государств, мы убедились, что Белорусский 
республиканский союз молодежи, и это без 
ложной скромности, работает продуктив-
но. Наверное, поэтому белорусский опыт 
копируют и широко используют в других 
странах. Все это дало нам основания пред-
ложить Президенту Беларуси, который при-
нимал участие в одном из наших форумов, 
рассмотреть вопрос об объявлении Года 
молодежи. 

А вообще к тому, чтобы в Беларуси был 
объявлен Год молодежи, мы шли достаточно 
долго. И сегодня это, с одной стороны, вос-
принимаем как огромное доверие, с другой – 
государство как будто говорит молодежи: «Вы 
просите какие-то ресурсы, но что планируете 
получить в результате, что видите в обозри-
мом будущем?». В целом результаты, которые 

сегодня получает государство от молодежи, 
достаточно позитивны. Однако в нынешних 
экономических, социальных и политических 
условиях требуется делать гораздо больше. 
Именно поэтому в рамках Года молодежи 
государство будет давать молодым людям 
больше возможностей и поддерживать их, 
чтобы получать в ответ больше результатов. 
Интерес здесь обоюдный.
ЦЕЦОХО А.В.: Пожалуй, и без того, что 
2015 год объявлен в Республике Беларусь Го-
дом молодежи, можно констатировать факт 
большого внимания со стороны государства 
к молодым гражданам. Молодежная поли-
тика и молодежь – не какая-то узкая сфера. 
Это составляющая часть нашей жизни, ко-
торая всегда планируется с перспективой 
на будущее. Исходя из чего, на мой взгляд, 
в Год молодежи надо постараться достичь 
поставленных целей, выполнить все запла-
нированное. Это и будет тем особым, что 
может сделать государство для молодежи, 
а молодежь – для государства. 
ПШЕНИЧНАЯ Н.И.: В первую очередь, Год 
молодежи открывает для молодых людей 
возможности для реализации своих проек-
тов, идей, планов. С другой стороны – это 
год ответственности молодежи нашей стра-
ны. И я не могу сказать, что государство 
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Пожалуй, нет ничего удивительного, что среди разных праздников в календарях многих стран мира 
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места формализму: по всей стране проходят различные праздничные мероприятия, в стороне  
от которых не остаются представители власти самого высокого ранга. А осенью минувшего года указом 
Президента А.Г. Лукашенко 2015-й был объявлен в Беларуси Годом молодежи. Это беспрецедентное 
решение и молодежная политика в стране в целом стали темой обсуждения круглого стола в журнале 
«Беларуская думка» в самом конце 2014 года. Участие в нем приняли представители государственных  
и парламентских структур, руководители молодежных организаций Беларуси. 
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должно опекать молодежь в несколько раз 
больше, чем в иные годы. Главное – дви-
жение навстречу друг другу. Движение на 
равноправных началах. 
СУБЦЕЛЬНЫЙ Д.Ю.: Хочу отметить, что в 
Беларуси на уровне государства много дела-
ется для молодежи во всех сферах и по раз-
ным направлениям. И то, что объявлен Год 
молодежи, – это важный акцент, который 
говорит об особом внимании к новому по-
колению страны. Молодежи придают боль-
шое значение не только в Беларуси, но и во 
всем мире. Сегодня на планете проживает 
наибольшее количество молодых людей за 
всю историю человечества, поэтому моло-
дежный фактор является доминирующим 
везде. Так, при ООН создан Молодежный 
консультативный совет, чтобы, образно 
говоря, звучал голос молодежи из разных 
стран мира. 

И для Белорусской ассоциации клубов 
ЮНЕСКО объявление Года молодежи очень 
важно. Ведь мы работаем с молодыми людь-
ми, и наши проекты направлены, в первую 
очередь, на то, чтобы молодежь не только 
получала какие-то блага, а училась брать на 
себя ответственность, лидерство, ставить 
позитивные цели и их достигать, работать 
вместе со взрослыми, чтобы менять окру-
жающий мир к лучшему. Молодые люди 
должны участвовать в развитии страны. 
Поэтому я бы определил этот год как год 
ответственности и действия молодежи. 

– В суверенной Беларуси уже реализо-
вано несколько государственных моло-
дежных программ, есть законы, создан-
ные в интересах молодых. Достаточны 
ли сегодня меры поддержки молодежи 
на законодательном уровне? 
ЦЕЦОХО А.В.: В настоящее время в Респу-
блике Беларусь отношения, связанные с 
защитой прав и интересов молодежи, регу-
лируют Конституция Республики Беларусь, 
8 кодексов, 20 законов, порядка 40 указов 
главы государства и более 100 постановле-
ний правительства. 

Важнейшим документом, определяю-
щим молодежную политику, ее направле-
ния, является Закон Республики Беларусь 
«Об основах государственной молодеж-
ной политики». В нем отражены основные 
принципы, цели и субъекты государствен-
ной молодежной политики, закреплены 
полномочия Президента Республики Бела-
русь, правительства, республиканских ор-

ганов государственного управления, мест-
ных исполнительных и распорядительных 
органов. Кстати, согласно определенному 
законом возрастному цензу, к категории 
«молодежь» в нашей стране относятся граж-
дане в возрасте от 14 до 31 года. 

Вся эта законодательная база посто-
янно совершенствуется и обновляется в 
соответствии с требованиями времени. 
Самый свежий пример – принятый 9 дека-
бря 2014 года Указ Президента Республики 
Беларусь № 572 «О дополнительных мерах 
государственной поддержки семей, воспи-
тывающих детей». Этот документ вводит 
новое понятие «семейный капитал», ко-
торый призван оказать поддержку бело-
русам, в том числе и молодым, в создании 
многодетных семей. Ведь демографическая 
безопасность требует, чтобы в белорусской 
семье было трое и более детей.
ПШЕНИЧНАЯ Н.И.: Поддержку молодежи 
можно проследить на примере системы 
образования. Образование совершенно 
доступно для любого молодого человека. 
Базовое образование в нашей стране полу-
чают все граждане и почти 100 % – среднее 
образование. Мы сохранили систему проф-
техобразования для подготовки рабочих 
кадров.

Молодой человек, желающий полу-
чить высшее образование, имеет широ-
кий спектр специальностей для выбора в 
54 вузах страны. Далее – распределение. 
Есть разные мнения о системе распреде-
ления. Но я считаю, что это важнейшая 
форма поддержки молодых людей – первое 
рабочее место гарантирует государство. 
И на протяжении двух лет права молодого 
специалиста охраняет закон. Это, я считаю, 
существенная социальная поддержка. 
БЕЛЯКОВ А.Э.: Но мы, к сожалению, раз-
учились ценить и принимаем как должное 
то, что сегодня предоставляет нам госу-
дарство: от первого рабочего места до воз-
можности построить жилье, получать иные 
блага, пользуясь понятием «молодая семья» 
или «молодой специалист». 

Напомню, что закон о молодежи в Бе-
ларуси был принят одним из первых в 
СНГ – это стало прорывным событием. На 
сегодняшний день в стране создана целая 
нормативная база по молодежной полити-
ке, начиная от постановлений Совета Ми-
нистров и заканчивая решениями главы 
государства. 
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Поддержка молодежи в Беларуси являет-
ся частью стратегии развития. За последнее 
время только по вопросам трудовой заня-
тости были приняты не просто документы 
Совета Министров или Министерства труда 
и соцзащиты, а указы главы государства. 
Возьмем, например, решение о возрожде-
нии студотрядовского движения. Казалось 
бы, это отдельное направление, но оно 
охватывает сегодня такой пласт молодежи 
и такие социальные проблемы! Это и орга-
низация вторичной занятости, и досуг. Бла-
годаря поддержке Президента, белорусская 
молодежь впервые получила возможность 
работать в студенческих отрядах круглого-
дично, а это дает определенные льготы по 
налогообложению для бойцов. Упростилась 
работа с молодежью, трудными подростка-
ми, которых нет необходимости устраивать 
в лагеря труда и отдыха, и не нужно госу-
дарству тратить на них деньги, потому что 
они сами зарабатывают да еще и создают 
материальные ценности. Этот проект имеет 
стратегическое значение для молодежи. Так 
же, как и объявление АЭС Всебелорусской 
молодежной стройкой. 

Следует подчеркнуть, что БРСМ – это 
не только полмиллиона наших членов. Мы 
работаем со всеми, и для каждого предста-
вителя белорусской молодежи открыты аб-
солютно все проекты, которые у нас сегод-
ня реализуются: и вторичной занятости, и 
стройотрядов, и волонтерское движение, 
и отряды охраны правопорядка… Конеч-
но, есть у нас и корпоративные проекты, 
чтобы члены БРСМ могли почувствовать 
себя частью организации, понять, что есть 
особый костяк, ребята, ведущие за собой 
всю остальную молодежь. Но факт оста-
ется фактом  – проекты БРСМ фактически 
открыты для всей молодежи. Так что со-
всем не обязательно быть членом нашей 
организации, чтобы стать автором одной 
из «100 идей для Беларуси». 

– На ваш взгляд, чтобы быть полезной 
Родине, молодежь обязательно должна 
объединяться в какие-то общественные 
организации? 
ЦЕЦОХО А.В.: Очевидно, что участие в 
каких-либо общественных организациях 
или объединениях для молодых белорусов 
не является обязательным. Каждый волен 
делать свой выбор. Но государство должно 
оказывать и оказывает поддержку любой 
конструктивной общественной структуре. 

Важным шагом в развитии взаимоотноше-
ний государства и молодежных обществен-
ных объединений стало принятие Закона 
«О государственной поддержке молодежных 
и детских общественных объединений в Рес-
публике Беларусь». Он не только определил 
гарантии, общие принципы, содержание и 
меры поддержки молодежных общественных 
объединений на республиканском и местных 
уровнях, но и дал право молодежным объеди-
нениям на получение определенных льгот. 
ПШЕНИЧНАЯ Н.И.: В Беларуси насчиты-
вается более 250 детских и молодежных 
общественных организаций, и уже сама эта 
цифра свидетельствует о благоприятных 
условиях, созданных у нас для их деятель-
ности. На базе учреждений образования 
страны работает сразу несколько обще-
ственных формирований: это и пионерская 
организация, и БРСМ, и клубы ЮНЕСКО, и 
гайды, и скауты, клубы спасателей и многие 
другие. Очевидно, что подростки по своей 
психологии хотят быть вместе, принадле-
жать к некой группе. Ими движет жела-
ние самореализоваться, и общественное 
объединение как раз та площадка, где они 
получают такую возможность. 
СУБЦЕЛЬНЫЙ Д.Ю.: Деятельность обще-
ственных молодежных организаций, на мой 
взгляд, чрезвычайно важна для любого об-
щества. Они не берут на себя функции семьи 
или школы – школа учит, семья воспитывает, 
а помогают восполнить те нюансы, которых 
не хватает молодым людям в школе или в се-
мье. Участие в общественных организациях 
позволяет им не просто самореализовывать-
ся, а получать полезный жизненный опыт, 
учиться работать в команде, расширять свой 
кругозор, в конце концов, мыслить глобаль-
но, а действовать локально. Общественные 
организации учат на добровольных началах 
делать что-то полезное для окружающих лю-
дей, для сохранения культурного и истори-
ческого наследия, природы... 

Белорусская Ассоциация клубов ЮНЕСКО 
имеет в своей структуре 60 клубов – наших 
первичек, действующих по всей Беларуси 
от столицы до сельской местности. Мы, 
конечно же, не оказываем влияния на все 
белорусское общество, да и не ставим перед 
собой такую задачу. Большинство наших 
клубов работает на базе учреждений об-
разования по четырем основным направ-
лениям: культура мира, неформальное об-
разование, здоровый образ жизни, инфор-

ПшеНичНАя Наталья 
ивановна – начальник 
управления по делам 
молодежи Министерства 
образования Республики 
Беларусь 

СуБЦельНый Дмитрий 
Юрьевич – председатель 
Республиканского 
общественного 
объединения 
«Белорусская ассоциация 
клубов ЮНеСко»



1 2

мация и коммуникация. Проекты клубов 
реализуются в рамках государственной 
молодежной политики в Республике Бе-
ларусь и направлены, как я уже сказал, на 
самореализацию молодых людей и на по-
лезные для общества дела.
ПШЕНИЧНАЯ Н.И.: Самое главное, что 
молодые люди заняты делом. Поскольку 
именно праздность порождает негативные 
явления. Если юноша или девушка принад-
лежат к общественному движению, значит, 
они заняты, реализуют какие-то проекты и 
у них нет свободного времени, чтобы зани-
маться чем-то лишним, вредным и т.д. Од-
на из задач государства как раз и состоит в 
том, чтобы больше молодых людей вовлечь 
в деятельность конструктивных обществен-
ных объединений.
БЕЛЯКОВ А.Э.: Я думаю, не стоит стремить-
ся к тому, чтобы все молодые белорусы со-
стояли в общественных организациях. Речь 
нужно вести о функционировании системы 
работы с молодежью, о возможности дойти 
до каждого человека. И не только в сфере 
образования, но и в трудовых коллективах, 
в воинских формированиях. Для того чтобы 
не допустить влияния чуждых идеологий. 

Следует понимать, что общественные 
организации – это все-таки часть идеоло-
гии и безопасности страны, потому что там 
происходит формирование ценностей мо-
лодых людей, а им предстоит в дальнейшем 
строить эту страну, жить в ней. Кстати, в 
плане досуга молодежи чрезвычайно важны 
вопросы: чем ее занимают? чему учат? 

И мелкие, и крупные молодежные об-
щественные организации, на мой взгляд, 
выполняют одну основную функцию. Это 
и не исключительно идеология, и не толь-
ко воспитание, а нечто объединяющее их. 
И то, насколько правильно выбрана стра-
тегия общественной структуры, насколько 
правильно очерчена, зависит, с одной сто-
роны, от самой организации, с другой – от 
стратегии государства. Поэтому я уверен, 
что общественным организациям не стоит 
брать средства с запада, с юга или с севера, 
потому что это стратегия других государств, 
и она чаще всего реализуется в их интере-
сах. Вот, например, мы пытаемся выстроить 
систему традиционных семейных ценно-
стей, а нам навязывают другое и убеждают, 
что это правильно, и деньги выделяют на 
программы. Очевидно, нам нужно защи-
щать себя, противостоять пусть и очень 
привлекательным программным проектам. 
Да, они могут занимать свободное время 
молодых людей, но если привносят чуждые 
нам ценности, то в дальнейшем могут стать 
гораздо более разрушительными, чем про-
сто незанятость молодежи. 

Это очень глубокие и серьезные во-
просы. И на грядущем съезде БРСМ среди 
прочего мы будем говорить о развитии 
молодежной политики на научной основе. 
Нужно включить методологический подход 
к решению проблемы: мировая практика, 
наша практика, исторические традиции... 

– Получается, и современная моло-
дежь, как во времена КПСС, находится 
под плотной опекой старших? А может 
быть, пора перестать решать все за мо-
лодых? Хотя бы в Год молодежи…
ЦЕЦОХО А.В.: Излишней опека молодежи 
государством никогда и нигде не бывает. 
Если общество хочет развиваться посту-
пательно и иметь будущее, то оно должно 
готовить это будущее. Государственная 
политика в отношении молодежи у нас 
сформирована и проводится правильно. 
Как только эта опека ослабевает, тут же 
появляется пустота, которая долго суще-
ствовать не может, и быстро заполняется 
иной идеологией.
БЕЛЯКОВ А.Э.: Молодежь необходимо 
направлять, организовывать, помочь ей 
определиться с жизненными ориентирами. 
Это мировая практика. Потому что бурная 
энергия молодости вкупе с юношеским мак-
симализмом может быть разрушительной. 

	участники 
Международного 
волонтерского 
лагеря «Наследие 
Радзивиллов – 2014» 
Роо «Белорусская 
Ассоциация клубов 
ЮНеСко»  
на благоустройстве 
старинного парка 
«Альба» в Несвиже
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Следует поставить во главу угла стратегию, 
тогда будет нужный эффект. Именно знание, 
мудрость в сочетании с опытом позволяют 
направлять энергию молодежи в правильное 
русло. И прекрасно, если молодой человек 
будет работать как заместитель руководите-
ля молодежной организации, но управлять 
ей должен зрелый и опытный. Как было в 
комсомоле, когда рядом была партия. 

Кстати, в Европе с молодежными орга-
низациями работают, как это ни странно 
для нас, седовласые люди. Порой приезжает 
в кольцах, с сережками в ушах, в джинсовой 
куртке немолодой человек и оказывается 
молодежным лидером… 
СУБЦЕЛЬНЫЙ Д.Ю.: Действительно, у 
молодых огромный потенциал, много 
энергии, творчества, желания что-то де-
лать. Но главное, чего не хватает, – опыта. 
И в этом проблема. Потому что молодежь 
должна не просто хотеть что-то делать, она 
должна еще помнить о сформировавшихся 
традициях и мыслить более глобально – в 
интересах общества. И здесь для молодеж-
ных организаций очень важно, чтобы были 
люди с опытом. Которые бы сами прошли 
волонтерскую школу, которые бы знали, 
как реализуется молодежная политика, 
какие ожидания у государства от молоде-
жи и, соответственно, от молодежных ор-
ганизаций. А работать им нужно вместе: не 
должны молодежью или общественными 
организациями старшие товарищи напря-
мую управлять. Один из девизов нашей 
организации – «Для молодежи и вместе с 
молодежью!». При таком подходе не проис-
ходит этого разрыва. Человек с опытом по-
могает организации держаться, сохранять 
традиции, развивать ее, укреплять, привле-
кать ресурсы, расширять партнерские связи 
среди государственных и международных 
организаций, а молодежь эту работу напол-
няет своей позитивной энергией, творче-
ством, новыми идеями и проектами, чего 
часто не хватает взрослым. Мне кажется, 
этот баланс и есть гарантия успеха моло-
дежной политики и работы детских и моло-
дежных общественных объединений. 
ПШЕНИЧНАЯ Н.И.: Я как раз хотела бы 
добавить. Сегодня никто не собирается, 
как вы сказали, решать за молодежь. В по-
следние годы ярко прослеживается участие 
самой молодежи в принятии решений. 

6 сентября минувшего года БРСМ со-
вместно с Министерством образования, Ми-

нистерством информации запустил боль-
шой проект «Открытый диалог «Молодежь 
Беларуси: традиции и будущее». Это боль-
шая площадка для общения представителей 
власти с молодыми соотечественниками. 
На этих встречах руководители высокого 
уровня, начиная от министра образования, 
руководителей обл исполкомов, директоров 
различных предприятий, учреждений обра-
зования, ведут разговор с молодежью о том, 
что ее волнует. Потому что у власти есть 
желание услышать молодых, узнать, какие 
у них проблемы и каковы предложения по 
их решению. Задача взрослых – не решать 
за молодежь, а направить, поддержать, под-
шлифовать идеи молодых людей и помочь 
превратить их в реальные проекты. 

Сейчас происходит очень важное собы-
тие: впервые в стране идет разработка Стра-
тегии развития государственной молодеж-
ной политики на 2015–2020 годы. Документ 
глобальный, теоретический, и молодежь 
принимает участие в его написании. Это 
и есть тот баланс взаимодействия. 

– Интересно, есть ли целенаправ-
ленная государственная молодежная 
политика в других странах? И вообще, 
отличается ли белорусская молодежь от 
остальных молодых жителей Европы? 
ПШЕНИЧНАЯ Н.И.: В разных странах мо-
лодежная политика реализуется разными 
структурами. Где-то это происходит в рам-
ках Министерства спорта или труда и соци-
альной защиты, где-то, как у нас в Беларуси, 
в системе Министерства образования. Но 
практически везде, во всех европейских 

	лауреатом премии 
«За духовное 
возрождение» 
стал Центральный 
комитет Белорусского 
республиканского 
союза молодежи.  
Президент Беларуси 
А.Г. лукашенко вручает 
премию второму 
секретарю  
Цк оо «БРСМ»  
А.Э. Белякову.  
январь, 2015 год
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странах и в странах СНГ, есть либо отдель-
ная государственная структура, либо встро-
енная в министерство. Подход разный, но 
задача и цель одна – создать условия, в том 
числе правовые, поддержать финансово, 
организационно. Определить проблемы 
молодежи и то, как их решать. Проблемы 
в каждой стране разные. Например, в Ев-
ропе существует молодежная безработица. 
В нашей стране такой проблемы нет. Там 
есть межэтнические проблемы, у нас нет. 
Наша молодежь воспитана старшим по-
колением в интернациональном ключе. 
Поэтому в Беларуси нет резких проявлений 
экстремизма, нет радикально настроенных 
молодежных группировок. В нашей мирной 
стране все спокойно уживаются. 
СУБЦЕЛЬНЫЙ Д.Ю.: Более ясное представ-
ление о молодежи дают социологические 
исследования. Например, о том, что вол-
нует молодых людей, какие у них жизнен-
ные приоритеты. Мы сравнили результаты 
опросов «Евробарометр», проведенных в 
европейских странах в 2013 году, с данны-
ми Центра социологических и политиче-
ских исследований БГУ. Так вот, у молодых 
белорусов, как и у представителей других 
европейских стран, на первом месте сре-
ди ценностей стоит трудоустройство. Это 
важный показатель, который говорит о том, 
что молодые люди не хотят быть иждивен-
цами. Даже 16-летние подростки стремятся 
работать, не зависеть от родителей и госу-
дарственных пособий. На втором месте как 
в Беларуси, так и в странах ЕС, находится 
качественное образование. Ребята понима-

ют: чтобы иметь хорошую работу, нужно 
получить качественное и конкурентоспо-
собное образование, которое позволило бы 
реализовать себя на современном рынке 
труда. На третьей позиции среди приорите-
тов находится мобильность. Однако к это-
му больше склонна европейская молодежь, 
для нее проще отрываться от родной земли, 
от своего социума. Молодые же белорусы 
предпочитают самореализацию ближе к 
дому. Кстати, именно самореализация за-
нимает четвертое место в ряду ценностей 
молодых людей, опрошенных в ходе этих 
исследований. Это значит, молодежь хочет 
занимать определенное место в обществе и 
чтобы с ее мнением государство считалось. 
А далее в рейтинге следуют семья, здоровье 
и так далее. 
ПШЕНИЧНАЯ Н.И.: Мне кажется, любой 
молодой человек хочет быть счастливым, 
иметь семью, свой дом, работу. Но, пре-
жде всего, нужны стабильность и мир, ко-
торые дают возможность спокойно жить и 
трудиться. По поводу европейской и бело-
русской молодежи я бы обратила внимание 
на отличие: у молодых белорусов сохрани-
лась такая славянская черта характера, как 
стремление объединяться, принадлежать к 
коллективу. В Европе же молодежь больше 
индивидуализирована. 
БЕЛЯКОВ А.Э.: Хочу вернуться к теме мо-
лодежной политики. Исходя из того, что 
первично, что вторично – молодежь или си-
туация, в разных странах приоритеты скла-
дываются разные. Например, в сегодняш-
ней России нет единообразия: курирующие 
молодежные вопросы подразделения в каж-
дой территориальной единице находятся то 
при образовании, то при культуре, то при 
туризме. Говорить, где правильно, где нет, 
очень сложно – нужно изучать эффектив-
ность решения молодежных вопросов. 

В нашей стране ситуация менялась. 
Раньше был Госкомитет, затем – департа-
мент по делам молодежи, теперь его нет. 
И подвижность в этой системе в какой-то 
мере оправдана. Мы сейчас в очередной 
раз задумываемся над тем, что необходи-
мо создание специальной государственной 
структуры для координации работы с мо-
лодежью, потому что в стране необходимо 
выстроить как можно более эффективную 
систему реализации молодежной политики, 
чтобы она затрагивала и воинские коллек-
тивы. 

	На торжественной 
церемонии 
награждения 
победителей 
республиканского 
конкурса 
«волонтер года – 
«Доброе Сердце», 
организатором 
которого традиционно 
выступает Белорусский 
республиканский союз 
молодежи
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– Хотелось бы узнать, что вас радует и 
что огорчает в молодых гражданах Бела-
руси? Какое будущее для страны может 
построить нынешняя молодежь?
ЦЕЦОХО А.В.: Молодежь меняется, сегодня 
у нее больший выбор, шире диапазон мне-
ний и взглядов, чем в советские времена. 
От этого она не стала лучше или хуже, она 
такая, какая должна быть в настоящий мо-
мент. В связи с тем, что есть возможность 
обмена информацией (Интернет, средства 
массовой информации, туристические по-
ездки), происходит медленное, но постоян-
ное сближение, и наша молодежь больше 
становится похожей на европейскую. Вы-
скажу крамольную мысль – это не совсем 
хорошо, так как мы теряем свою самобыт-
ность и все более скатываемся к потреби-
тельским взаимоотношениям. Хотя в целом, 
считаю, нам удалось сохранить лучшее из 
социалистических завоеваний.

Самая важная составляющая развития 
общества – это стабильность. И все мы долж-
ны приложить максимум усилий для ее со-
хранения. Но если говорить о будущем, то, 
безусловно, оно зависит от тех, кого мы сей-
час называем молодежью. На мой взгляд, это 
хорошо, что нынешние молодые граждане 
страны умеют соответствовать запросам со-
временности. Вместе с тем не может не огор-
чать, что потребительская модель развития 
общества завладела нашей молодежью. 
БЕЛЯКОВ А.Э.: Общее понятие «потреби-
тельство» в Беларуси имеет свою специфи-
ку. В отличие от многих европейцев наши 

люди, в том числе и молодые, сегодня вос-
принимают как данность бесплатное здра-
воохранение, гарантированное рабочее ме-
сто, доступное жилье. Ведь для того, чтобы 
это получить, не нужно особых усилий. 
Такое отношение в большой мере сфор-
мировано широкими возможностями, ко-
торые предоставило государство. Поэтому, 
как мне кажется, теряется устремленность 
личности. Молодежи, как части общества, 
необходимо обрести ценности, идеалы, ко-
торые будут заставлять двигаться и гореть. 
Это то, чего пока не хватает. 

Не зря говорят: благословенны препят-
ствия, ибо ими растем. Человеку обязатель-
но нужно чему-то противостоять, кому-то 
что-то доказывать, с кем-то конкурировать. 
Иначе возникает ситуация, при которой, в 
случае опасности, произойдет сбой, как в 
дряхлом организме. Поэтому для молодого 
человека нужны трудности. И когда он их 
преодолеет, то будет более полезен и для 
себя самого, и для общества. 
ПШЕНИЧНАЯ Н.И.: Конечно, сегодня «со-
временная» молодежная беда – спайсоза-
висимость. Раньше мы с этим не сталки-
вались. Страшно, что в нее вовлекаются и 
благополучные ребята. Государство всеми 
силами борется с этим злом. Сейчас к про-
блеме повернулись все – МВД, Следствен-
ный комитет, Минздрав... Представители 
правоохранительных органов по своей ини-
циативе пошли на живое общение с моло-
дыми людьми по этой тематике. Проходят 
встречи в школах, недавно состоялась серия 

Белорусская 
молодежь в составе 
студенческих 
стройотрядов трудится 
и на возведении БелАЭС, 
и на коммунальных 
объектах
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встреч в вузах, сняты социальные ролики. 
Надо оперативно реагировать на пробле-
му спайсозависимости, чтобы желание по-
пробовать эти наркотики не стало модным 
среди молодежи.
БЕЛЯКОВ А.Э.: Потеря идеалов, жизнен-
ных смыслов приводит к алкоголизации, 
тунеядству, всему, что называется соци-
альным негативом. И, по-моему, борьба 
с таким злом, как спайсы, тоже работа со 
смыслами людей, с их ценностями. Очень 
важно здесь включить здравомыслие. Ведь 
доходит до абсурда: все знают, что продают 
заразу – наркотик. Но по закону не имеем 
права распространителей привлечь к ответ-
ственности. А я считаю, надо действовать, 
уничтожать зло, не боясь опередить закон. 
Позже внести поправки в законодательную 
базу, но сегодня – руководствоваться здра-
вомыслием. 
СУБЦЕЛЬНЫЙ Д.Ю.: Хочу продолжить те-
му преодоления трудностей. Я считаю, бе-
лорусская молодежь хорошая, но, наверное, 
на самом деле трудностей ей не хватает. 
Потому и возникает дефицит активности, 
находится мало желающих взять на себя 
лидерство. Вот конкретный пример. Когда 
мы говорим: кто хочет принять участие в 
каком-то проекте или волонтерском лагере, 
чтобы поработать, разумеется, бесплатно, 
то желающих много – практически 4 чело-
века на место. Но когда объявляем конкурс: 
кто станет директором лагеря, чтобы орга-
низовать процесс, работать вместе с ребята-
ми и координировать все это, желающих – 
ноль. Проблема в том, что молодые люди, 
несмотря на свой огромный потенциал и 
знания, боятся брать на себя ответствен-
ность. По сути – они не хотят выполнять 
функцию лидера, когда нужно отвечать не 
только за себя, но и за других людей. Вот это 
тревожит. И над этим надо работать.

А что в молодых людях меня радует? 
Белорусская молодежь много учится, стре-
мится получать новые знания, навыки, то 
есть самосовершенствоваться. Хочет быть 
мобильной и современной, в одном ряду с 
молодежью всего мира.

Также из опыта нашей организации хо-
чу сказать: нужно мотивировать молодых 
людей. Формировать социальную актив-
ность. Чтобы юноши и девушки хотели 
вносить свой вклад в общественно полез-
ную деятельность. Причем безвозмездно. 
Чтобы, как во всем мире, у нас был культ 

волонтерства. На западе даже пенсионеры 
со стажем все равно стараются делать что-
то полезное для других людей, для обще-
ства, не претендуя на оплату и иные блага. 
Просто потому, что у них воспитана такая 
потребность.
БЕЛЯКОВ А.Э.: По поводу волонтеров... 
Я уверен, что масса людей и у нас пошла бы 
помогать другим. Или же родители сегодня 
поднялись бы на борьбу со спайсами, вышли 
бы дежурить – знаю точно. Но их надо орга-
низовать. Люди хотят делать добро, но зача-
стую не знают как. Мы заформализовались 
до такой степени, что добрые посылы невоз-
можно реализовать. Хотя движение «Доброе 
Сердце» получило огромный резонанс, в нем 
уже тысячи участников. 
СУБЦЕЛЬНЫЙ Д.Ю.: В развитии волон-
терского движения, на самом деле, кроется 
огромный потенциал для страны. Тут не 
только колоссальный экономический, но и 
еще и идеологический эффект: люди думают 
о себе, о своем городе, стране и сами хотят 
делать что-то. Очень важно, чтобы у молодых 
людей была такая внутренняя потребность. 
И над этим тоже предстоит работать.

А пожелать молодым белорусам я хочу 
новых возможностей! Чтобы они не только 
эти возможности находили, но и эффектив-
но их использовали для достижения своих 
целей, для собственного развития!
ПШЕНИЧНАЯ Н.И.: Даже не сомневаюсь 
в том, что у нашей страны есть будущее с 
нынешней молодежью. Она замечатель-
ная, образованная и талантливая. Моло-
дые люди получили в этом году возмож-
ность обратить на себя внимание всех 
структур. Хотелось бы, чтобы Год моло-
дежи был пронизан позитивной энергией 
созидания. Мне кажется, еще задолго до 
наступления самого Года молодежи начало 
формироваться нужное информационное 
пространство, и это тоже позволит всем 
провести год активно и, как сейчас гово-
рят, на позитиве. 
БЕЛЯКОВ А.Э.: А у меня в Год молодежи есть 
пожелание к самим молодым гражданам 
Беларуси – не потерять времени. Не только 
этого года, а вообще молодых лет. Потому 
что в молодости один год за пять идет. Это 
время и на учебу, и на то, чтобы найти свою 
половинку. И главное – определить цель в 
жизни и начать двигаться к ней. 

Круглый стол провела
Татьяна ШАБЛЫКО
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