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«БРСМ – банк возможностей  
для молодого человека»

Журнал «Беларуская думка» много внимания уделяет молодежной темати-
ке. И так повелось не только оттого, что главный редактор сам отдал мно-
гие годы работе в молодежном движении республики. Не побоюсь сказать 
банальность, но сегодняшнее подрастающее поколение – это будущее на-
шей страны. Можно выстроить сколь угодно совершенную политическую, 
экономическую, общественную модель, но если не воспитать достойную 
смену, то все усилия окажутся напрасными. В деле преемственности поко-
лений в нашей стране важнейшую роль играет Белорусский республикан-
ский союз молодежи. Поэтому и разговор с его первым секретарем Игорем 
БузоВскИМ вызревал давно. Но в конце сентября этого года представился 
особый повод – 90-летие комсомола Беларуси. Так что беседу откладывать 
больше не было резона, и мы предложили лидеру молодежной организа-
ции ответить сразу на все накопившиеся вопросы.

Игорь БузовСкИй:

–И горь Иванович, разрешите, поль-
зуясь случаем, поздравить Вас и 

всю белорусскую молодежь, ветеранов 
молодежного движения республики с 
действительно славным юбилеем – 90-ле- 
тием комсомола Беларуси. К этой дате 
был приурочен большой молодежный 
форум «Сделай свой выбор», который 
проходил 25 сентября в «Футбольном 
манеже» в Минске. Но торжества торже-
ствами, а в повседневной жизни, в дея-
тельности БРСМ насколько востребован 
опыт комсомола прошлых лет? Из ваших 
акций и проектов многие ли уходят кор-
нями в комсомольское прошлое?

– Спасибо за поздравление. Это дей-
ствительно серьезная дата, повод подве-
сти итоги, проанализировать достигнутое 
и БРСМ, и нашими предшественниками. 
Самое основное, что удалось сохранить, –  
системность в работе, именно поэтому 
глава государства в свое время поддержал 
идею сохранения традиционной модели в 
деле воспитания гражданина, патриота, 
всесторонне развитой личности. Ни одна 
общественная организация не сумеет, я в 
этом абсолютно уверен, обеспечить для мо-
лодого человека тот огромный спектр воз-
можностей, который предоставляет Бело-
русский республиканский союз молодежи. 

А в основе лежит опыт, который был накоп-
лен и со времен комсомола передавался из 
поколения в поколение. Мы считаем, что 
эта традиция должна сохраняться и раз-
виваться. Именно так строит свою работу 
наша организация.

Если говорить об отдельных направ-
лениях, которые перенесены из прошло-
го как опыт работы, то, возможно, их не 
так много. И это неудивительно, ведь идет 

БУЗОВСКИЙ Игорь Иванович. 
Родился в 1972 году в д. Кошелево Новогрудского района Гродненской 
области. В 1993 году окончил Минское высшее военно-командное об-
щевойсковое училище. 
С 1993 по 1998 год проходил службу в армии, работал завотделом 
управления образования Новогрудского райисполкома. 
В 1998 году избран вторым секретарем Новогрудского комитета 
БПСМ. С 1999 года – помощник второго секретаря ЦК БПСМ, дирек-
тор РНЦ «Юность» БПСМ, директор по организационным вопросам и 
международной деятельности ОО «Детско-юношеский клуб по хоккею 
«Золотая шайба». 
С июня 2002 года – завотделом корпоративных проектов, затем –  за-
меститель генерального директора дирекции промотирования Нацио-
нальной государственной телерадиокомпании Республики Беларусь.
С августа 2003 года работал в должности второго секретаря ЦК ОО 
«БРСМ». С 2005 года – советник-консультант управления по коорди-
нации идеологической работы главного идеологического управления 
Администрации Президента Республики Беларусь. В апреле 2008 года 
назначен главным советником этого управления.
С февраля 2010 года – первый секретарь ЦК БРСМ.
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время, формы работы меняются. Но неко-
торые мероприятия мы берем как основу 
для дальнейшего развития, для пополне-
ния нашей копилки добрых дел интерес-
ными проектами. Скажем, организация 
вторичной занятости, студотрядовское 
движение – это стержневые программы, 
которые вызывают интерес у молодежи. 
Сейчас хотят подрабатывать в свободное 
от учебы время не только студенты, но и 
школьники. Поэтому значительную часть 
своих усилий мы направляем на то, чтобы 
помочь молодежи самореализоваться через 
трудовую деятельность. И я считаю, что мы 
выбрали верное направление. А само студ-
отрядовское движение зарождалось еще в 
советскую эпоху, обрело тогда силу, автори-
тет. Из командиров и комиссаров, бойцов 
студенческих от-
рядов вышли мно-
гие руководители, 
предприниматели, 
просто достойные 
люди, которые сей- 
час оказывают все-
стороннюю под-
держку своим пре-
емникам. И мы им 
за это благодарны.

– Все чаще от-
ветственность за  
положение дел в молодежной среде воз-
лагают  на БРСМ, возможно, по анало- 
гии с комсомолом. Но сейчас не однопар-
тийная система, а БРСМ – не государст- 
венная организация и не имеет полно-
мочий для руководства молодежной по-
литикой. На Ваш взгляд, не настало ли 
время поставить вопрос о создании Го-
сударственного комитета по делам моло-
дежи, точнее о его воссоздании, ведь та-
кой опыт в Беларуси уже был?

– Эта тема обсуждается уже не первый 
год. Можно сказать, что ведется систем-
ный поиск оптимальной формы работы с 
молодежью. Мы анализируем тот опыт, ко-
торый сегодня накоплен на постсоветском 
пространстве, изучаем, как осуществляется 
государственная молодежная политика в 
других странах. Наши гости из стран СНГ 
в унисон говорят: самое большое достояние 
Беларуси в государственной молодежной 
политике то, что нам удалось сохранить 
лучшие комсомольские традиции и вы-

строить единую программную деятельность 
по решению проблем молодежи, ее социа-
лизации в общество. Эта деятельность не 
дробится на гранты, спонсорские проекты, 
как это происходит на Западе. Но Вы пра-
вы, нужно думать о дальнейшем развитии, 
усовершенствовании своей работы. Нужны 
ли дополнительные полномочия БРСМ? 
Для ответа надо посмотреть на проблему 
комплексно. Не буду скрывать, что сегодня 
существуют некоторые сложности в коорди-
нации и взаимодействии между органами 
власти и общественными структурами. 

– Что Вы имеете в виду?
– Посмотрите, у различных ведомств, 

служб (образования, социальной защи-
ты, ЖКХ и т.д.) есть свои подразделения 
в районных и областных исполкомах, они 
замыкаются на уровне республики в виде 
министерства или же государственного ко-
митета. Такой структуры нет только, по-
жалуй, в молодежной сфере. Фактически в 
разрезе государственного управления вся 
молодежная политика сосредоточена в ре-
гионах. Да, сегодня есть самостоятельные 
отделы по делам молодежи в районах, го-
родах, областях. Но на уровне республики 
существует управление по делам молодежи 
в составе Министерства образования, у не-
го нет полномочий для административной 
координации деятельности по министер-
ствам и ведомствам, осуществления взаи-
модействия отделов по делам молодежи на 
местах. А молодежь у нас сегодня сосредо-
точена не только в учреждениях образова-
ния, есть и рабочая молодежь, и сельская, 
и военнослужащие. Поэтому, конечно, есть 
смысл задуматься над созданием управ-
ленческой структуры на республиканском 
уровне, которая могла бы государственную 
молодежную политику систематизировать 
и координировать по разным социальным 
группам молодежной среды.

– Но ведь БРСМ располагает своеоб-
разной вертикалью из областных, район-
ных организаций. Этого недостаточно?

– Координация деятельности государ-
ственных структур не может входить в 
полномочия общественной организации. 
Да, сегодня вертикаль в молодежной по-
литике существует только у БРСМ, что по-
зволяет нам реализовывать проекты, на-
чиная от сельского поселка и заканчивая 
общереспубликанским уровнем. Конечно, 

Членские билеты 
БРсМ вручает 
ветеран Великой 
отечественной 
войны Евгений 
Микульчик
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это привлекает молодежь, позволяет ей не 
замыкаться только на своем регионе. Для 
страны, да и для молодых людей, это очень 
важно. Например, мы можем организовать 
работу штабов трудовых дел, провести со-
ревнования «Золотая шайба» или «Кожа-
ный мяч» одновременно по всей стране. Но 
для эффективности работы необходимо вза-
имодействие двух систем: государственной 
и общественной. Взаимодействие на уров-
не республики хотелось бы осуществлять со 
структурой, которая имела бы более широ-
кие полномочия, чем управление по делам 
молодежи Министерства образования. Ко-
нечно, структурная вертикаль государствен-
ного управления молодежной политикой 
была бы для нас важным подспорьем как 
для общественной организации.

Правда, есть и другой путь – наделить 
БРСМ теми полномочиями, какими обла-
дал комсомол в советское время. Но сейчас 
это нереально, не нужно, да и вопрос так 
никто не ставит.

– Почему?
– Социальные, политические, экономи-

ческие условия сейчас другие. Да и миро-
воззрение молодежи изменилось. На мой 
взгляд, есть вариант и актуальный, и при-
емлемый для всех. БРСМ воспринимают как 
одного из основных соисполнителей про-
граммы «Молодежь Беларуси», ключевой 
элемент государственной молодежной поли-
тики. Поэтому уместно рассмотреть вопрос о 
создании республиканского государственно-
общественного объединения. Аналоги такие 
есть. Это и «Динамо», и ДОСААФ, и общество 
«Знание» – всего у нас в стране семь подоб-
ных организаций. Наше законодательство 
позволяет сделать такой шаг.

– На Ваш взгляд, что дала бы такая 
реорганизация?

– Это позволило бы совершенно на дру-
гом уровне решать задачу выхода на само-
финансирование. Скажу прямо, это позво-
лило бы аккумулировать финансовые ре-
сурсы для решения молодежных проблем 
из различных бюджетов. То есть создать 
фонд социальной поддержки молодежи, 
учредителем которого стали бы министер-
ства образования, культуры, социальной 
защиты, спорта и туризма, Национальная 
академия наук. Очевидно, что не хватает 
такой государственно-общественной ор-
ганизации для социального блока. Ведь в 

современных условиях нельзя решать акту-
альные, насущные проблемы людей только 
усилиями чиновничьих структур. Каждое 
отдельное государственное ведомство ре-
шает вопросы узко в пределах своих пол-
номочий. Государственно-общественное 
объединение позволило бы разгрузить ми-
нистерства и ведомства от дополнительной 
нагрузки. Сейчас получается, что целый 
ряд государственных структур занимается 
вопросами молодежный политики, а долж-
ной координации здесь нет.

Реорганизация позволила бы БРСМ по-
лучить определенный статус, который ясен 
и понятен для всех, полностью вписывается 
в нашу управленческую модель и позволяет 
вывести на новый уровень государственную 
молодежную политику. Еще раз подчерк-
ну, бюджетные средства, направляемые 
для реализации молодежной политики, 
сконцентрировались бы в одной структуре. 
Контроль за распределением этих средств 
можно осуществлять через создание Наб-
людательного совета, в который должны 
войти представители заинтересованных 
министерств и ведомств, иных организа-
ций. Мне кажется, это не панацея, но вполне 
перспективный путь, который придаст им-
пульс развитию молодежного движения в 
нашей стране. То, что сегодня необходимо 
шагать в ногу со временем, – очевидно. По-
тому что по методикам работы мы можем 
начать отставать от тех же российских моло-
дежных организаций. Они внедряют более 
передовые технологии работы с прессой, с 
различными молодежными субкультурами, 
PR-технологии. В России, кстати, создана 
профильная государственная структура – 
Федеральное агентство по делам молодежи 
(Росмолодежь). Оно действует в рамках Ми-
нистерства спорта, туризма и молодежной 
политики, но по своим полномочиям схоже 
с нашими госкомитетами.

Работа в духовно-нравственной сфере –  
тонкая материя, где и знания должны 
применяться соответствующие. Сейчас в 
молодежной среде чистая пропаганда не 
проходит, нужны иные методики, более 
эффективные. Но эффективность работы 
требует и более четкой организации, и 
определенных затрат. 

– Вы говорите о контактах и обмене 
опытом с зарубежными молодежными 
объединениями. А как дело обстоит у нас 

Активисты БРсМ 
наводят порядок 
на территории  
мемориального 
комплекса  
«Брестская  
крепость-герой»
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в стране? Ведь, кроме БРСМ, существу-
ют и другие организации, работающие  
с молодежью. Известно, что более трех 
десятков таких организаций, в том чис-
ле и БРСМ, объединены в Белорусский 
комитет молодежных организаций 
(БКМО). Но есть также и незарегистри-
рованные молодежные группировки 
разной направленности, в том числе и 
политической. Кстати, наш журнал под-
нимал эту проблему на своих страницах. 
Готов ли БРСМ к диалогу с подобными 
молодежными группами, не имеющими 
официального статуса?

– К организациям, которые себя провоз-
глашают оппозиционными, можно отно-
ситься по-разному. Если это действительно 
оппозиционные структуры, то у них должна 
быть своя идеология, какие-то установки, 
каким образом, по их мнению, должна раз-
виваться Республика Беларусь, в том числе 
как должна осуществляться молодежная 
политика. Но когда идет исключительная 
пропаганда, льется грязь, сплошной негатив 
в отношении любых действий БРСМ или го-
сударственных структур, то оценка, в свою 
очередь, может быть только отрицательная. 
Потому что люди, которые представляют эти 
незарегистрированные группы, несут толь-
ко деструктивный заряд, а их деятельность 
может привести к дестабилизации в стране. 
И с ними мы не то что не хотим что-то об-
суждать… Просто нет времени отвлекаться 
на подобные бессмысленные разговоры.

– Возможно, их цель как раз и отвлечь 
БРСМ от созидательной деятельности, 
увести в какие-то пустозвонные дискус-
сии?

– Да. Уверен, что так оно и есть. Такие 
люди и организации хотят исключительно 
хаоса, и в ответ мы будем открыто высказы-
вать позицию нашей организации, мнение 
белорусской молодежи. БРСМ объединяет 
сегодня третью часть молодых граждан на-
шей страны – это полмиллиона человек, си-
ла, с мнением которой надо считаться. Мы 
не будем отсиживаться в стороне и молчать, 
если будут какие-то провокации, направ-
ленные на разжигание розни, конфликтов 
в нашей стране. Но вступать в дискуссии, 
дебаты на пустом месте, где заведомо нель-
зя найти никакого конструктивного резуль-
тата, смысла никакого нет. У нас огромное 
количество работы, планов, мыслей, кото-

рые нужно реализовать, принести пользу 
для страны, для нашей Беларуси.

– Часто приходится сталкиваться с 
таким мнением: дескать, молодежь сей-
час другая, она не способна на патриоти-
ческий порыв, у нее нет энтузиазма. Не 
редкость и сетования на бездуховность, 
повальное моральное разложение моло-
дых людей, увлечение вредными при-
вычками. Вам не обидно? И в чем тут де-
ло: обычный конфликт поколений или 
же БРСМ где-то недорабатывает? 

– Абсолютно не согласен с оценками не-
которых скептиков, которые говорят, что 
молодежь испортилась, что у нее другие 
ценности, она черствая, коммерциализиро-
ванная, по-другому относится к родителям, 
Родине. Социологические исследования, в 
которых я сам принимал участие, показы-
вают совершенно другие данные. Молодежь 
сегодня патриотичная, в первый ряд своих 
ценностей ставит и семью, и здоровый образ 
жизни, и защиту Родины, и любовь к свое-
му Отечеству. Это язык науки, язык цифр и 
фактов. Кроме всего, я сам работаю, враща-
юсь в молодежной среде и вижу, как ребята 
трепетно относятся к ценностям, за которые 
проливали кровь наши деды, насколько они 
бесконечно искренни, когда мы проводим 
благотворительные акции. Вы знаете, ког-
да мы начали эту работу, то волонтерское 
движение «Доброе сердце» получило ко-
лоссальный отзыв в регионах, повсеместно 
по стране. Мы даже сами не ожидали, что 
благотворительность так поддержат в моло-
дежной среде. Никого не нужно заставлять 
силой идти к ребятам-инвалидам, которые 
сегодня просто нуждаются в общении. По-
мощь ветеранам Великой Отечественной 
войны, больным, пожилым людям приоб-
рела действительно массовый характер, и 
застрельщиком здесь опять-таки выступает 
молодежь! Более того, молодые люди сами 
инициируют подобные акции, они приходят 
в наши райкомы, обкомы, в Центральный 
комитет и называют конкретные адреса, ку-
да следует направить помощь, сами готовы 
ее организовать. В современных условиях 
легендарное тимуровское движение про-
шлого приобрело несколько иные формы, 
но не изменилось по сути. Понятия добра, 
справедливости, взаимной помощи у моло-
дежи XXI века не девальвировались. Другой 
вопрос, что есть силы, которые «трудятся» 

общественное 
объединение 
«Белорусский 
республикан- 
ский союз моло-
дежи» – самое 
крупное молодеж-
ное объединение 
страны. БРсМ –  
правопреемник 
комсомола  
Беларуси, союза  
молодежи Бела-
руси, Белорусско-
го патриотическо-
го союза молоде-
жи, Белорусского 
союза молодежи. 
Решение о его 
создании было 
принято 6 сен-
тября 2002 года  
на объединитель-
ном съезде.
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над тем, чтобы разложить молодое поколе-
ние. Здесь свою лепту, к сожалению, вносят 
и средства массовой информации. Тот по-
ток грязи и негатива, который обрушивается 
на наше общество, конечно, оказывает свое 
влияние. Сложно при этом не очерстветь и 
не нахвататься этой грязи. Поэтому наша за-
дача помочь молодежи разобраться и в себе, 
и в мире, поддержать добрые порывы юной 
души. Я думаю, что у нас это получается.

– Во время юбилеев принято гово-
рить, в основном, об успехах. Но сейчас 
позвольте спросить как раз о недостат-
ках. Что Вас, как первого 
секретаря, не устраивает 
в работе БРСМ, вызыва-
ет тревогу?

– Не тревогу, но доволь-
но большую озабоченность 
вызывает некоторая пас-
сивность части молодежи. 
Как руководитель обще-
ственной организации я 
хотел бы видеть побольше 
запала, социальной актив-
ности в молодежной среде, 
и не только среди союзной 
молодежи, а в целом среди 
молодых людей Республи-
ки Беларусь. И я уверен, что 
у молодежи есть огромное 
количество идей, которые 
можно было бы реализо-
вать. Такие возможности 
сегодня есть. Другое дело, 
что этими возможностями надо уметь вос-
пользоваться, а вот здесь возникают про-
блемы. Ведь нужно прийти, представить 
свою идею, доказать ее нужность. Кстати, в 
том числе и для реализации молодежных 
идей и создан БРСМ – самая массовая, самая 
большая молодежная организация респу-
блики. И мы поможем молодому человеку 
облечь его идею в нужную форму, вопло-
тить в жизнь. Но хотелось бы побольше 
инициативы. Просто работать по нашим 
проектам и программам – это хорошо, но 
мы стремимся постоянно обогащать моло-
дежную жизнь новыми формами, идеями, 
делами. Именно для этого мы проводим 
такие проекты, как «Вопрос Президенту», 
потому что таким образом мы не только до-
водим до руководства страны молодежные 
проблемы, инициативы, интересы, но и, в 

свою очередь, пробуждаем в самой моло-
дежи социальную активность. Представьте, 
молодой гражданин обращается к самому 
главному человеку в стране, и мышление у 
нашего парня или девушки поворачивает-
ся, они начинают думать масштабнее, по-
государственному. Такие акции будоражат 
мысль, инициативу.

– Акция действительно интересная. 
Можно только пожелать успеха в ее реа-
лизации. Но давайте вернемся к недо-
статкам. Комсомол и БРСМ часто кри-
тиковали за излишний бюрократизм, 
формализм, которые мешали в работе. 
Об этом даже говорил Президент Ре-
спублики Беларусь на одном из съездов 
молодежного союза. Как с этим обстоят 
дела сейчас?

– Можно сколь угодно много рассуждать 
о количестве бумаг, телефонных звонков, 
но я хотел бы считать мерилом нашей рабо-
ты конкретные действия, степень востребо-
ванности в молодежной среде наших идей 
и проектов. Если БРСМ будет давать тот 
результат, который запрашивает сегодня 
молодежь, если наши мероприятия на-
правлены на решение самых основных во-
просов по самореализации молодежи, еще 
раз повторюсь, формированию социально 
активной, развитой личности, граждани-
на, патриота, то и тот объем бумаг будет не 
страшен. Мы очень чутко реагируем, когда 
из районов поступают сигналы, что надо 
меньше писанины. Да и мне не хотелось 
бы, не скрою, много писать, плодить бума-
ги. Но это дает возможность планировать 
работу, проводить ее анализ. Уверен, время 
расставит все на свои места. Мы недавно 
проанализировали, насколько у нас много 
бумаг, по итогам отменили более половины 
излишних пунктов пла-нирования, отче-
тов. Какой это даст результат – посмотрим. 
Возможно, придется некоторые документы 
вернуть в оборот. Оптимальный баланс в 
управленческой системе отыскивается по-
степенно. Сейчас штатные работники боль-
ше окунулись в практическую работу. 

– То есть, главное в Вашей работе – 
эффективность?

– Безусловно, иначе и быть не может.
– Хорошо, дела у БРСМ нужные, вос-

требованные – это действительно так, но 
сама форма организации не устарела? 
Конференции, съезды, пленумы, секре-

Президент  
Беларуси Алек-
сандр Лукашенко  
и молодежь столи- 
цы, представляю-
щая БРсМ,  
принимают участие 
в республиканском 
субботнике.  
24 апреля 2010 года
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тари… Возможно, это уже далеко от мо-
лодежи и пора осваивать какие-то новые 
формы организации? В России движение 
«Наши» придумало себе комиссаров. Вы 
не собираетесь изменять название сво-
их структур, выборных должностей?

– Вы правильно сказали: «Придумали 
себе комиссаров». Мы ничего искусственно 
не придумываем, мы работаем. Тем более 
что от перемены мест слагаемых сумма не 
меняется. Если будем гнаться за картинкой, 
потеряем суть. Сейчас, думаю, необходимо 
сосредоточится на конкретных делах. И не 
важно, как мы будем при этом 
называться. Существующая 
форма организации не худшая. 
Она опирается на историче-
скую традицию. То, что есть и 
съезды, и секретари, и первый 
секретарь, – нормально. Да, в 
России и милицию бросились 
называть полицией, но это вы-
зывает весьма противоречивые 
ассоциации, и часто далеко не 
позитивные. Насколько это 
хорошо, рассудит история. А 
менять названия организа-
ции, наших должностей неак-
туально. Более актуален поиск 
новых форм, новых методов 
работы с молодежью.

– Не секрет, что БРСМ – это обще-
ственная организация, которая в силу 
своего авторитета, значимости выпол-
няет и политические функции. Я имею 
в виду участие ваших активистов в работе 
избирательных комиссий, выдвижение 
наблюдателей на выборах. Да и в пред-
ставительных органах власти есть члены 
БРСМ: на самом разном уровне, от Па-
латы представителей до сельских Сове-
тов. Сейчас Беларусь вступила в самую 
важную избирательную кампанию – в 
стране объявлены выборы Президента. 
Как БРСМ проявит себя в предвыборный 
период?

– Я постоянно повторяю, что БРСМ – это 
неполитическая организация, но мы имеем 
свой взгляд на процессы, которые происходят 
в нашей стране, вокруг нее. Конечно, наша 
позиция будет самой активной. Во-первых, 
есть большой опыт, какой уже получила 
организация во время предыдущих выбо-
ров. В рамках предстоящих общественно-

политических событий мы также не оста-
немся в стороне. Молодежь не может быть 
равнодушна к судьбе своей Родины. Поэтому 
наши активисты примут участие в форми-
ровании избирательных комиссий, в ини-
циативных группах, в работе наблюдателей. 
Сейчас мы проводим большую аналитиче-
скую работу, чтобы выяснить, сможет ли 
БРСМ в этом году организовать работу по 
проведению экзитполов. Такой опыт у нас 
есть, он получил большой резонанс, обще-
ственную поддержку, поскольку действи-
тельно отражал настроения избирателей. 
Активность Союза молодежи во время от-
ветственной политической кампании важна 
не только для общества в целом. Огромное 
значение имеет и то, что мы привлекаем 
молодых людей к общественно значимой 
работе, они чувствуют свою причастность к 
чему-то большому, к жизни своего государ-
ства, участвуют в исторических событиях. 
Это и есть гражданское воспитание.

– Игорь Иванович, Вы постоянно го-
ворите «мы», «наша организация». А кто 
эти «мы»? Что представляет собой лицо 
БРСМ? Кем Вы гордитесь?

– Гордимся тысячами ребят из на-
шего союза, каждый из них – достойная 
личность. Особую гордость представляют 
воспитанники БРСМ, чей опыт управленче-
ской деятельности востребован в государ-
ственных органах. Союз воспитал плеяду 
достойных руководителей и специалистов 
различного уровня. 

Мы, естественно, гордимся и ребятами, 
которые достигают высот, успехов в самых 
разных сферах. Скажу о последней нашей 
общей победе, которой мы очень горды, –  
о победоносном выступлении лауреата пре-
мии БРСМ детско-юношеского ансамбля 
народного, эстрадного танца и песни «Па-
леская зорачка» на Всемирном чемпиона-
те исполнительских искусств в Голливуде. 
Этот коллектив мы поддерживаем уже не 
первый год, он отвечает нам тем же, уча-
ствует в наших акциях, концертах. И вот на 
престижнейшем международном конкурсе 
наши ребята завоевали четыре медали! Как 
этим можно не гордиться?! Вот оно, лицо 
БРСМ! Для нас это большая гордость. Чем 
больше будет таких наглядных результатов, 
побед, тем крепче общественная поддерж-
ка БРСМ, поддержка молодежи, которая 
будет стремиться вступить в союз.

Встреча болель-
щиков с лучшим  
хоккеистом  
Беларуси Михаи-
лом Грабовским 
(слева) в Минском 
обкоме БРсМ
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– В 2009 году принят новый закон «Об 
основах государственной молодежной 
политики». Инициатором принятия это-
го документа стал Президент Республи-
ки Беларусь. Разработка проекта закона, 
как никогда, сопровождалась широкой 
общественной дискуссией, проходили 
семинары в регионах, публиковались 
мнения экспертов в СМИ. Как Вы може-
те оценить данный документ?

– Новый закон закладывает основу для 
создания нормативно-правовой базы в мо-
лодежной политике, определяет ее цели. 
Он четко регламентирует полномочия госу-
дарственных органов в этой сфере, устанав-
ливает, что такое молодая семья, молодые 
граждане, молодежная общественная орга-
низация, определяет роль общественности 
в осуществлении молодежной политики. 
Для нас подобная расстановка акцентов 
крайне важна. Ведь доходило до того, что 
какой-то лидер отдельной молодежной ор-
ганизации или государственный орган мог 
по-своему трактовать те или иные понятия. 
Сейчас все регламентировано на уровне За-
кона Республики Беларусь. Благодаря тем 
людям, которые принимали участие в его 
разработке, молодежная политика получи-
ла новый импульс в своем развитии. 

– Кстати, во время обсуждения про-
екта закона активно дискутировался 
и вопрос о «молодежном возрасте», то 
есть где установить нижнюю и верхнюю 
планку. Это так существенно?

– Это вопрос, который опять же являет-
ся каким-то формальным. Возраст, он как 
единица измерения. Вот определили рамки, 
что молодежь – это граждане в возрасте от 
14 до 31 года. Всё, мы работаем в этих рам-
ках. А дискутировать о правильности этих 
рамок можно и дальше. Да, можно говорить, 
что в Европе другие границы молодежного 
возраста. Там могут считать себя молодыми 
лет до 50. Сегодня мы установили стандарт, 
приемлемый для Республики Беларусь, для 
тех социальных отношений, которые сло-
жились именно в нашей стране. 

– Обычно молодых людей, особенно 
учащихся, студентов, как и пенсионеров, 
относят к малообеспеченной части на-
селения. Как Вы считаете, необходимы 
ли для молодых людей, только вступа-
ющих в жизнь, какие-то льготы, префе-
ренции?

– Смотря какие льготы и что конкретно 
имеется в виду. Считаю, что ни в одной сре-
де не может быть каких-то универсальных 
преференций, льгот, под которые бы по-
падали целые категории граждан. Помощь 
государства, да и не только государства, 
должна быть адресной. А возьмите обяза-
тельное распределение студентов, обучаю-
щихся на бюджетной основе. Сколько было 
разговоров и пересудов вокруг этой темы?! 
А сейчас мы видим, что это решение спасло 
десятки тысяч молодых специалистов от не-
востребованности, безработицы. Разве это 
не помощь? Для молодежи, видимо, будет 
неверно предоставлять льготы, например, 
на покупку колбасы. Хотя мы сейчас со-
вместно с Управлением по делам молодежи 
Министерства образования прорабатываем 
вопрос о том, чтобы реализовать у нас ев-

ропейский про-
ект – дисконтную 
систему скидок 
«ЕВРО<26». Это 
молодежная ев-
ропейская карта, 
которая приобре-
тается за деньги, 
но она доступна 
для молодежи. 
Благодаря этой 
карте участник 
проекта включа-
ется в дисконт-
ную систему по 

всему миру. Те страны, которые приняли 
решение подключиться к этой системе, на 
своей территории предоставляют скидки на 
услуги и товары для обладателей карты. Это 
стимулирует туризм, молодежные обмены, 
способствует социальной поддержке моло-
дежи. В свое время мы уже делали попыт-
ку ввести подобную систему скидок. Мы 
приходили к частным предпринимателям, 
которые предоставляли услуги, скажем, в 
спортивных залах для членов БРСМ со скид-
кой. Там было огромное количество услуг: 
и свадебные платья, и дискотеки, и фото-
услуги – целый список. Сами предприни-
матели говорили нам: «Если таким образом 
мы можем поддержать молодежь, которая 
неравнодушна к судьбе своего города, стра-
ны, то мы с удовольствием это сделаем». 
Для них, в свою очередь, это была рекла-
ма. То есть это выгодно для обеих сторон.  

общее собрание 
республиканского 

клуба молодых 
депутатов – чле-

нов БРсМ «Выбор 
молодых»
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Поддерживая молодежь, предприниматель, 
в том числе, стимулирует и свой бизнес. Это 
был взаимовыгодный проект, который мо-
лодежная организация реализовывала со-
вместными силами. Сейчас мы возрожда-
ем проект уже совместно с Министерством 
образования. Надеемся, он будет полезен и 
для молодежи, и для общества в целом. Это 
позволит вывести и молодежное движение, 
и социальную поддержку молодых людей 
на новый уровень.

– В ходе беседы мы уже затрагивали 
вопрос о самофинансировании БРСМ. 
Эта тема постоянно обсуждается и в 
самой организации, и в обществе. Не 
боитесь ли Вы того, что ударившись в 
зарабатывание денег на 
свое развитие, молодеж-
ный союз коммерциали-
зируется, потеряет свое 
социальное значение, 
станет обычной бизнес-
структурой?

– Согласен, что здесь 
нельзя перегнуть палку, 
и это заставляет еще раз 
подумать при планиро-
вании поиска средств для 
молодежной организации. 
Давно можно было напло-
дить уйму предприятий, такие предложе-
ния поступали и продолжают поступать. Но 
БРСМ утонул бы тогда в бизнес-проектах. 
Мы ведем кропотливый поиск тех дел, ко-
торые бы приносили не только деньги, но и 
пользу для молодежи. Анализируя зарубеж-
ный опыт молодежного движения и обще-
ственных организаций, следует сказать, что 
самофинансирование – это не только и не 
столько зарабатывание денег. Большинство 
общественных организаций не занимаются 
предпринимательством, но они получают 
деньги от спонсоров, от фондов, которые вы-
деляют гранты. Такие же гранты выделяет 
и государство – на разных уровнях. То, что 
мы сейчас получаем средства по программе 
«Молодежь Беларуси», можно рассматри-
вать как своеобразную форму грантов. По-
чему считается, что получение грантов из-за 
рубежа – это нормально для общественной 
организации, а когда мы получаем фактиче-
ски грант от государства – это что-то нехоро-
шее? Да, мы не стремимся получать гранты 
с Запада. Потому что БРСМ работает для 

своего общества. Почему социально важные 
проекты для страны не должны получать 
бюджетную поддержку? Это нормально. Так 
происходит по всему миру. Но есть и другие 
привлеченные средства. В БРСМ уплачи-
ваются взносы, мы привлекаем средства 
спонсоров. У нас есть предприятия, кото-
рые пытаются зарабатывать средства, часть 
из них идет затем для финансирования на- 
ших проектов. Но и от государственных 
грантов мы не будем отказываться.

– И напоследок хотелось бы задать  
сакраментальный вопрос, с которым к 
представителям БРСМ наверняка обра-
щается каждый, кто собирается присое-
диниться к молодежному союзу. А что 
именно дает БРСМ молодому человеку?

– Для меня этот вопрос был и остается 
принципиальным. Сейчас, когда мы про-
водим собеседования с кандидатами на 
должности районных первых секретарей, 
во главу угла ставится этот вопрос и уме-
ние на него ответить. А ответы могут быть 
самыми разными. Но если наш работник 
демонстрирует понимание того, что орга-
низация – это возможность для реализации 
идей молодежи, и способен своей деятель-
ностью доказать это, я считаю, что такой 
человек готов к тому, чтобы стать лидером 
территориального комитета БРСМ. Он смо-
жет привлечь в организацию талантливых, 
интересных молодых людей, тех, кто сегодня 
нужен союзу. БРСМ – это, в первую очередь, 
возможности, которыми молодой человек 
может воспользоваться в своих интересах 
и на благо общества. Это самореализация 
в самых различных областях. Кто находит 
себя в спорте, кто в культуре, в организации 
самих проектов, проявляет организатор-
скую, лидерскую хватку. И в этом смысле 
организация уникальна. БРСМ – это банк 
возможностей для молодого человека. 

В завершение разговора хотел бы побла-
годарить людей, которые начинали комсо-
мольскую историю в Республике Беларусь, в 
тяжелое время отстояли право на существо-
вание молодежного движения, позволили 
ему развиваться в дальнейшем. И поблаго-
дарить ребят, которые сегодня продолжают 
эти традиции, помогают своим сверстникам 
найти себя, строить свою жизнь. Поздрав-
ляю всех с юбилеем комсомольского и мо-
лодежного движения в Беларуси.

Беседовал Вадим ГИГИН

Активист БРсМ 
Татьяна Мушко  
с воспитанниками 
приюта Централь-
ного района  
г. Минска


