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ПЕРСПЕКТЫВА

КУДА ИДЕШЬ, МОЛОДЕЖЬ?
«Молодежи нужен социализм – социализму нужна молодежь» – именно такими словами 
начинался проект закона СССР о молодежи 1988 года. Во все времена старшему поко-
лению казалось, что оно лучше знает, что  нужно молодым. А сами молодые всегда были 
убеждены, что их никто не понимает. Распространено заблуждение, будто в политике 
и спорте разбираются все. То же самое можно сказать и о молодежной проблематике. 
А ведь каждая новая генерация молодых людей идет по жизни со своими интересами, 
взглядами, представлениями о себе и о мире. Их нужно изучать, анализировать, чтобы 
сама молодежь не была проблемой, а стала, наконец, источником решения многих других 
проблем общества. 2009 год для страны знаменателен тем, что совершеннолетнего воз-
раста достигнет первое поколение белорусских граждан, родившихся уже в независимом 
государстве. Сейчас в Республике Беларусь активно обсуждается проект нового Закона 
об основах государственной молодежной политики, внесенный в Палату представителей. 
Это хороший повод задуматься о том, что же представляет собой белорусская молодежь.

НеМНого СТАТИСТИкИ

Видимо, первостепенный вопрос: кого 
следует отнести к категории молоде-

жи. По действующему законодательству 
молодым считается любой гражданин в 
возрасте от 14 до 31 года. Кстати, в процессе 
обсуждения проекта закона высказывались 
различные мнения по изменению данных 
параметров. Некоторые эксперты, предста-
вители местных органов власти предлагали 
повысить нижнюю планку до 16 лет (воз-
раст получения общегражданского паспор-
та) или же до 18 лет – полного совершен-
нолетия. Поступали и предложения рас-
ширить понятие молодежи, включив в него 
граждан до 35 лет. Логика здесь тоже есть –  
молодые люди стали позже вступать в 
брак, а потому и молодая семья становится 
несколько «старше». Но это только пред-
ложения. Да и точной методики определе-
ния молодежного возраста нет. Во многих  
западных странах он ограничивается  
14–25 годами. На Кубе верхняя планка –  
30 лет. В СССР «комсомольским» считал-
ся возраст до 28 лет.
Сколько же их – молодых белорусов? 
Окончательный ответ даст перепись насе-
ления, которая пройдет осенью 2009 года. 
По имеющимся данным, молодежь состав-
ляет более четверти всего населения Бела-
руси – около 2,6 млн. человек. Это – буду-
щее нации. И от того, как пройдет социа-

лизация, процесс вступления во взрослую 
жизнь этих статистических миллионов и 
тысяч, зависит путь дальнейшего разви-
тия страны. Потому такой востребованной 
обществом и актуальной является государ-
ственная молодежная политика.
«В настоящее время в Беларуси создана си-
стема государственных структур по работе 
с молодежью, – говорит начальник управ-
ления по делам молодежи Министерства 
образования Республики Беларусь Ирена 
Дыль. – Координатором молодежной поли-
тики в нашей стране является Министер-
ство образования. На местах, при област-
ных, районных, городских исполнительных 
комитетах и администрациях создан 161 от-
дел по делам молодежи, в которых работает 
210 специалистов. Нужно также учесть, что 
во всех вузах страны действуют отделы или 
управления воспитательной работы с мо-
лодежью».
Принятие нового Закона об основах го-
сударственной молодежной политики –  
насущная необходимость. По словам Ире-
ны Дыль, в Беларуси отношения, связан-
ные с защитой прав и интересов молоде-
жи, регулируют 8 кодексов, 20 законов,  
40 указов главы государства, более 100 по-
становлений правительства страны. До не-
давнего времени основным нормативным 
актом в данной сфере являлся Закон от  
24 апреля 1992 года  «Об общих началах 
государственной молодежной политики 
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в Республике Беларусь». За прошедшие 
17 лет многие положения этого докумен-
та устарели, перестали соответствовать 
насущным потребностям общества. По-
настоящему настольным, рабочим доку-
ментом любого специалиста по работе с 
молодежью в нашей стране является респу-
бликанская программа «Молодежь Белару-
си» на 2006–2010 годы, утвержденная Ука-
зом Президента Республики Беларусь от  
4 апреля 2006 года № 200. На ее реализа-
цию только за прошедший 2008 год было 
выделено почти 1,62 млрд. рублей. Воз-
можно, не такая уж и большая сумма. Но 
это лишь часть средств, направляемых на 
реализацию государственной молодежной 
политики. Отдельное финансирование по-
лучает общественное объединение «Бело-
русский республиканский союз молоде-
жи», средства для реализации молодежной 
политики предусмотрены в областных, го-
родских и районных бюджетах.

МеРИло ЭффекТИВНоСТИ

Вы никогда не задумывались, по ка-
ким критериям можно оценить 

результативность молодежной политики? 
Часто приходится слышать: «Когда под-
растающее поколение перестанет пить, 
курить и шататься по улицам, это и будет 
результат». Но в таком случае стопроцент-
ной эффективности не удастся добиться 
никогда. И все же… В Беларуси привыкли 
к конкретике. Оригинальную методику 
оценки реализации молодежной политики 
разработали в отделе по делам молодежи 
Минского горисполкома. Слово начальни-
ку отдела Виталию Брелю: «Бытует пред-
ставление об отделах по делам молодежи 
как о массовиках-затейниках. И на то есть 
определенные основания – часто в отчетах 
основным показателем выступает количе-
ство юношей и девушек, привлеченных на 
культурные, спортивные, другие массовые 
мероприятия. На мой взгляд, молодежная 
политика гораздо шире и интереснее. И, 
конечно, должны быть критерии ее оцен-
ки. Хотя, когда мы подняли этот вопрос, то 
звучали и такие голоса: дескать, как мож-
но оценить эффективность молодежной 

политики – это не экономика, не сельское 
хозяйство. Но мы продвигали свою идею. 
Посоветовались с учеными. Хотелось раз-
работать систему не громоздкую и мак-
симально отражающую реальную жизнь. 
Пошли достаточно простым путем – взя-
ли за основу республиканскую программу 
«Молодежь Беларуси» и городскую про-
грамму «Молодежь». В результате полу-
чилось 16 основных оценочных критери-
ев. Сама система оценки состоит из двух 
частей: предъявляемых требований и на-
числяемых баллов. Соответственно опре-
деляются низкий, 
средний и высокий 
уровни. Оценку вы-
ставляет комиссия. В 
конце прошлого года 
мы впервые апроби-
ровали эту модель во 
всех 9 районах сто-
лицы и убедились в 
ее эффективности. 
Во-первых, четкие 
критерии оценки по-
зволяют выявлять 
недостатки в работе 
и определять пути их исправления. Во-
вторых, молодежная политика перестала 
быть чем-то абстрактным. Наглядно вид-
ны упущения и достижения. В-третьих, эта 
система привносит дух соревновательно-
сти в работу районных отделов, что позво-
ляет совершенствовать их деятельность. 
Разработанные критерии – не только кон-
курсные показатели. Мы работаем по ним 
в течение всего года. Среди критериев – и 
нормативное обеспечение работы отдела 
по делам молодежи, и поддержка молодых 
специалистов и семей, улучшение жилищ-
ных и социально-бытовых условий моло-
дежи. Вообще, уклон именно в сторону 
защиты социальных прав и интересов мо-
лодого поколения. Это своеобразный ба-
рометр, при помощи которого удается от-
слеживать качество работы с молодежью. 
Система оценки утверждена в Минском 
городском Совете депутатов. Интерес к 
ней проявляют и другие регионы Белару-
си. Очевидно, подобные критерии должны 
быть и на республиканском уровне».

Обслуживают  
самую современную 
мини-ТЭЦ на местных 
видах топлива в Шклове 
молодые специалисты,  
выпускники Гомельского 
государственного  
университета
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НАдежНое Плечо гоСудАРСТВА

В Беларуси  достаточно развитая система 
защиты социальных прав молодежи. 

Практически на всех стадиях своего взрос-
ления молодой человек может рассчитывать 
на поддержку государства. Существующая 
организация приема в вузы позволяет ото-
брать самых подготовленных абитуриентов, 
обеспечивает реализацию принципов про-
зрачности, объективности и социальной 
справедливости. Так что без натяжки можно 
утверждать: возможность получить высшее 
образование в Беларуси имеет любой жела-
ющий. Численность студентов вузов в теку-
щем учебном году составила 420 690 человек, 
то есть на 10 тыс. человек населения прихо-
дится 430 студентов, что выводит нашу стра-
ну в число европейских и мировых лидеров 
по массовости высшего образования. Экс-
перты, в том числе и зарубежные, отмечают 
традиционно  высокий уровень белорусско-
го диплома о высшем образовании. 

К этому нужно прибавить надбавки нужда-
ющимся студентам, а также тем, кто проя-
вил особые успехи в учебе, общественной и 
научной работе. Наиболее же одаренные и 
талантливые ребята берутся под опеку спе-
циальных фондов Президента Республики 
Беларусь.
Не обойдены вниманием и студенты-
платники. Руководители высших учебных 
заведений могут предоставлять скидки от 
сформированной стоимости обучения сту-
дентам в размере 20–60 %. Всего только за 
2007–2008 учебный год сумма предостав-
ленных скидок в вузах, подчиненных Ми-
нистерству образования, составила более  
3,1 млрд. рублей. Но, пожалуй, больше всех 
повезло тем, кто получает высшее образова-
ние на платной основе в вузах потребитель-

олег ВелИчко, председатель  
Постоянной комиссии Палаты  
представителей Национального  
собрания Республики Беларусь  
по охране здоровья, физической  
культуре, делам семьи и молодежи: 

– Отношение к молодежи всегда показа-
тельно для государства и общества. Со 
времени принятия действующего сегодня 
в Беларуси закона об общих началах го-
сударственной молодежной политики в 
стране произошли существенные измене-
ния, многие термины и определения этого 
документа не соответствуют современ-
ным тенденциям. Поэтому назрела необ-
ходимость принять новый закон, который 
должен дать импульс госорганам в работе 
с теми, кого справедливо называют буду-
щим страны. Ведь государство обладает 
наибольшими ресурсами для проведения 
целостной молодежной политики, и ес-
ли мы сейчас не будем заботиться о том, 
чтобы наша молодежь была образованной, 
здоровой духовно и физически, то завтра 
мы получим соответствующие результаты. 
Депутатский корпус планирует рассмо-
треть подготовленный законопроект  в 
первом чтении уже на весенней парла-
ментской сессии. В числе нововведений –  
установление нижней возрастной грани-
цы для категории «молодые граждане». 
К ним отнесены лица в возрасте от 14 до  
31 года. Таким образом, теперь будет чет-
ко определен круг граждан, на которых 
распространяются нормы закона.
В законопроекте обозначены субъекты 
государственной молодежной политики.  
В перечень включены «молодые граж-
дане», «молодые семьи», «молодежные 

При этом государство заботится о доступности 
обучения: на бюджетной основе обучается 

 41 % студентов. Действующая система  
стипендиального обеспечения позволяет  

по результатам успеваемости выплачивать 
стипендии 90 % учащейся молодежи дневной 

формы обучения (на бюджетной основе). 



БЕЛАРУСКАЯ ДУМКА

67

ской кооперации и Федерации профсоюзов 
Беларуси. Они имеют право на кредит по 
льготной ставке рефинансирования  0,5 %. 
При этом максимальный размер кредита не 
может превышать 70 % стоимости обучения.
Однако у студенческой молодежи доста-
точно остро стоит проблема обеспечения 
местами в общежитиях: из числа нуждаю-
щихся студентов в них проживает около  
62 %. В столице, где сконцентрировано 
большинство вузов Беларуси, эта цифра 
еще ниже – около 52 %. 
Всего на балансе Мин-
образования находится 
109 общежитий, 70 из ко-
торых требуют капиталь-
ного ремонта. Осознавая 
проблему нехватки мест 
в общежитиях для ино-
городних, вузы идут и на 
такой шаг, как частичное 
возмещение расходов по 
найму жилья.
Очевидно, эффектив-
ность государства не в отсутствии проблем, 
а в их своевременном видении и решении. 
В последние годы в стране предприняты 
серьезные меры для улучшения ситуации 
с обеспечением студенчества местами в 
общежитиях. Безусловно, большим про-
рывом является масштабный проект «Сту-
денческая деревня», который планируется 
реализовать в белорусской столице.
Когда встречаешься с зарубежными руко-
водителями государственных структур, об-
щественных организаций, занимающихся 
молодежной политикой, они с гордостью 
рассказывают об экспериментальных про-
граммах по закреплению первого рабочего 
места за выпускниками вузов. Для многих 
ошеломляющим является тот факт, что в 
Республике Беларусь это не «пилотный» 
проект, а полноценная государственная си-
стема, действующая уже 10 лет. Нельзя не 
вспомнить, сколько критики обрушилось 
на правительственные структуры, и прежде 
всего на Министерство образования, со сто-
роны «оппозиции» по поводу обязательно-
го распределения. Как его только ни назы-
вали: и крепостное право для студентов, и 
возрождение худших советских традиций. 

общественные объединения»… В отличие 
от действующего закона, все эти понятия 
имеют четкие определения. Например, 
общественное объединение считается мо-
лодежным, если не менее двух третей от 
общего числа его членов являются моло-
дыми гражданами. 
Еще одно принципиальное новшество –  
в документе закрепляются основные на-
правления государственной молодежной 
политики в стране. В их числе – обеспече-
ние права молодежи на труд, господдерж-
ка талантливых и одаренных граждан, мо-
лодых семей, гражданско-патриотическое 
воспитание, международное молодежное 
сотрудничество. В целом разработанный 
законопроект вполне адаптирован к суще-
ствующим реалиям жизни общества. При-
чем мероприятиями государственной мо-
лодежной политики должны быть охвачены 
не только школьники и студенты. Нельзя 
забывать про такие категории, как рабо-
чая, сельская молодежь. 
Молодежь выступает главным субъектом 
образования семьи и демографических 
процессов. Поэтому к основным направ-
лениям отнесено также формирование 
здорового образа жизни. К сожалению, 
многие молодые люди приобщаются к по-
треблению алкоголя уже в 13–16 лет. И по-
тому очень важно, чтобы прописанный в 
законодательстве запрет на продажу алко-
гольных, слабоалкогольных напитков, пива 
и табачных изделий несовершеннолетним 
(до 18 лет) реально действовал, исполнял-
ся на практике.
Что касается поддержки молодых семей, то 
в законопроекте оговорена необходимость 
предоставления им льготных кредитов и 
одноразовых безвозмездных субсидий 
на строительство или приобретение жи-
лья. Но тут следует учитывать, что данный 
правовой акт является базовым, стратеги-
ческим, на его основании уже конкретные 
нормы должны вноситься в другие законы. 
Отдельной статьей предлагается разра-
ботка республиканских и региональных 
программ в сфере государственной моло-
дежной политики. Закрепляются полномо-
чия Президента, правительства, республи-
канских и местных органов госуправления. 
Предусмотрено ежегодное представление 
в Совет Министров доклада о положении 
молодежи в Республике Беларусь. 

Студенты факультета 
прикладной матема-
тики и информатики 
БГУ – финалисты 
чемпионата мира  
по программированию
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Время показало, что раз-
работанный комплекс мер 
по закреплению молодых 
специалистов на местах 
распределения – одно из 
важнейших социальных 
достижений нашей стра-
ны. Он гарантировал по-
лучение работы сотням 
тысяч молодых людей. В 
2008 году число распреде-
ленных выпускников со-
ставило 98 % от общего ко-

личества обучавшихся на дневных отделе-
ниях за счет бюджетных средств. Важность 
гарантированного первого рабочего места 
подчеркивает и тот факт, что к подобной 
форме трудоустройства обратились 10 %  
выпускников-платников.
Беларусь лидирует и в деле организации 
студенческих отрядов. 46 лет назад, в дале-
кие и уже почти легендарные шестидеся-
тые, зародилось это движение. Каждый год 
десятки тысяч юношей и девушек устрем-
лялись на стройки страны. И суть здесь не 
только в гражданском пафосе: помогали 
народному хозяйству – зарабатывали себе 
«копейку» на жизнь. В наши дни студент 
имеет различные возможности найти себе 
приработок как в свободное от учебы вре-
мя, так и летом – в так называемый тру-
довой семестр. Но студенческие отряды 
остаются самой социально защищенной 
и гарантированной формой организации 
занятости студентов. В значительной ме-
ре этому способствовал Указ Президента 
Республики Беларусь от 12 мая 2005 года  
№ 222 «О некоторых вопросах организации 
деятельности студенческих отрядов». И это 
беспрецедентный пример со времен распа-
да СССР, когда условия труда в студенче-
ских отрядах регламентируются на таком 
высоком уровне. Да и сами эти условия вы-
годны участникам молодежного движения. 
Стоит упомянуть только одну норму указа: 
доходы, получаемые бойцами студенческих 
отрядов за работу в их составе, не подлежат 
обложению подоходным налогом. Пере-
чень объектов, видов и объемов работ, на 
которых студотряды вправе осуществлять 
свою деятельность, ежегодно утверждается 

постановлением Совета Министров Рес-
публики Беларусь.
Солидная нормативная база, проработ-
ка всех деталей предопределили эффек-
тивность студотрядовского движения, а 
главное – его популярность в самой сту-
денческой среде. За третий, трудовой, се-
местр 2008 года было трудоустроено более  
206,6 тыс. человек, в том числе в составе 
студенческих отрядов свыше 30 тыс. 
Обвинения молодого поколения в меркан-
тильности, жажде обогащения приходится 
слышать нередко. Возможно, желание под-
заработать порой действительно перераста-
ет в бездумную гонку за деньгами. Но вряд 
ли этот порок характерен для всей молоде-
жи. В нашей стране набирает обороты во-
лонтерское движение. В 2008 году в отря-
дах безвозмездного труда работало свыше 
38,8 тыс. молодых людей. Формы работы 
самые разные: от помощи пожилым людям, 
больным детям до благоустройства родных 
городов, поселков, деревень. Размах этого 
движения настолько велик, что в настоя-
щее время обсуждается вопрос о создании 
волонтерского координационного центра.
Очевидным достижением отечественной го-
сударственной молодежной политики яви-
лась программа обеспечения жильем, ведь 
42 % всех семей, нуждающихся в жилье, –  
это как раз молодые семьи. О том, как ре-
шается жилищная проблема, самым красно-
речивым образом расскажут сухие цифры. 
Слово Ирене Дыль: «В 2008 году льготное 
кредитование на строительство или покуп-
ку жилых помещений получили 14 893 мо-
лодые семьи на сумму 593 330,7 млн. рублей. 
Общая финансовая помощь государства, 
оказанная  2 421 молодой семье при рожде-
нии детей, в погашении задолженности по 
льготным кредитам, выданным на строи-
тельство или покупку жилых помещений, 
составила 11 468 млн. рублей».
Важнейшая проблема – это состояние здо-
ровья молодого поколения. В нашей стране 
действует целый ряд программ, направлен-
ных на пропаганду здорового образа жизни, 
профилактику вредных привычек, ВИЧ-
инфекции. Достаточно сказать, что ежегод-
но проводится более 150 республиканских 
физкультурных и спортивно-массовых ме-
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роприятий. Вроде бы и сами молодые лю-
ди осознают важность именно здорового 
образа жизни – по данным последних соц-
опросов, таких около 90 %. Однако анализ 
результатов медицинского осмотра, про-
веденного 33-й поликлиникой г. Минска в 
прошлом учебном году среди молодежи де-
сяти крупнейших учебных заведений, пока-
зал, что более 70 % студентов имеют откло-
нения в состоянии здоровья, связанные с 
заболеваниями. 29,6 % студентов признали, 
что курят, 28,7 % употребляют спиртные 
напитки, 2,4 % пробовали наркотики. И это 
данные, подчеркнем еще раз, их собствен-
ных признаний. Можно предположить, что 
реальные цифры выше.
В целом же социальная поддержка со сто-
роны государства приносит существенные 
плоды. Согласно опросу, проведенному 
Информационно-аналитическим центром 
при Администрации Президента Республи-
ки Беларусь в 2008 году, молодые люди де-
монстрируют более высокий уровень соци-
ального оптимизма в сравнении с другими 
категориями населения: 48 % отмечают, что 
ожидают улучшения жизни (в целом по ре-
спублике – 34 %), и только 5 % смотрят в бу-
дущее с пессимизмом (по стране таких 10 %).

В оТВеТе ЗА Молодежь

Когда изучаешь документы, отчеты и 
статистику по реализации государ-

ственной молодежной политики, трудно 
отделаться от ощущения некоей однобо-
кости. Львиная доля программ, проектов 
и усилий касается прежде всего учащейся 
и студенческой молодежи. Во многом это 
справедливо. Подготовка грамотных, высо-
коклассных специалистов закладывает фун-
дамент дальнейшего развития белорусского 
общества. Но проблемы работающей как го-
родской, так и сельской молодежи требуют 
не меньшего внимания. В законодательстве 
определены правовые нормы, связанные 
с осуществлением трудовой деятельности 
молодых специалистов, закреплен ряд льгот 
для молодых людей, совмещающих работу с 
учебой. Функции социальной защиты тру-
дящейся молодежи выполняет и Федерация 
профсоюзов Беларуси, которая является 

одним из исполнителей республиканской 
программы «Молодежь Беларуси». Но все 
же, по-видимому, сказывается то, что госу-
дарственным органом, ответственным за 
выполнение государственной молодежной 
политики, является Министерство образо-
вания. В сферу его ответственности входит  
и дошкольное образование, и средняя шко-
ла, и профессионально-техническое, сред-
нее специальное, высшее образование, вне-
школьная и воспитательная работа и прочее, 
прочее, прочее. «Безусловно, – признается 
Ирена Дыль, – наше управление прилагает 
большие усилия для координации государ-
ственной молодежной политики. Но нас 
всего семь человек. Большинство экспер-
тов в сфере молодежной политики убежде-
ны в необходимости создания отдельного 
государственного органа 
управления, как это и про-
писано в проекте закона. 
Не обязательно в форме 
государственного коми-
тета – хотя бы сильного 
департамента с широкими 
полномочиями».
Скептики могут заметить: 
если так дальше пойдет, то 
скоро придумаем мини-
стерство по делам младен-
цев… Но практика создания государствен-
ных органов, занимающихся координацией, 
регулированием и планированием молодеж-
ной политики, в мире довольно распростра-
нена. Как правило, создается агентство или 
департамент в структуре какого-то  мини-
стерства. В России в рамках Министерства 
спорта, туризма и молодежной политики 
действует Федеральное агентство молодеж-
ной политики – «Росмолодежь», которое по 
своим полномочиям сравнимо с госкомите-
том. Похожие управленческие схемы реали-
зуются в Украине, Азербайджане, Армении, 
Кыргызстане, Молдове, Сербии, Чехии и 
других странах. В Автономной Республике 
Крым существует отдельное Министерство 
по делам молодежи, семьи и гендерной по-
литики. В Германии действует Министер-
ство по делам семьи, пожилых людей, жен-
щин и молодежи. Схожее по функциям ве-
домство существует и в Австрии. В мире все 

153 молодые семьи  
работников РУП  
«Белорусский метал-
лургический завод»  
стали новоселами  
в канун 2009 года
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большее внимание уделяют развитию моло-
дежной политики. К примеру, французский 
премьер-министр 30 января 2009 года, после 
18-летнего перерыва, созвал межминистер-
ский совет по делам молодежи. На нем были 
не только определены основные направле-
ния политики государства в данной сфере, 
но и введен пост верховного комиссара по 
делам молодежи. Эту должность занял из-
вестный общественный деятель М. Ирш, ко-
торый одновременно является верховным 
комиссаром по борьбе с бедностью.
У Республики Беларусь в координации 
молодежной политики на государствен-
ном уровне опыт также богатый. В 1990-е 
годы в нашей стране уже существовал Го-
сударственный комитет по делам моло-
дежи. В новом законопроекте речь идет о 
«республиканском органе государственно-
го управления, ответственном за осущест-
вление государственной молодежной по-
литики». Очевидно, выбор наиболее при-
емлемой модели управления молодежной 
сферой – задача, которая будет решаться 
на стадии реализации закона.

еСлИ ТеБе коМСоМолец ИМя…

Многие из молодежных проблем могут 
решить общественные организации. 

Более того, без их участия, используя только 
административные рычаги, работать в этой 
среде практически невозможно. Молодежь, 
пожалуй, как ни одна другая категория на-
селения, стремится к самоорганизации. На 
начало 2009 года в стране было зарегистри-

ровано более 160 молодежных 
и детских общественных ор-
ганизаций. Если верить ста-
тистике, то они охватывали 
своей деятельностью более 
половины белорусской моло-
дежи. Конечно, государство не 
в состоянии оказать действен-
ную поддержку, в том числе и 
финансовую, всем без исклю-
чения молодежным объедине-
ниям. Да и многие из них на 
деле не проводят активной ра-
боты. Поэтому и создан респу-
бликанский реестр молодеж-

ных и детских организаций, пользующихся 
государственной поддержкой, в который 
включено 15 организаций. Самой массовой 
и известной является Белорусский респу-
бликанский союз молодежи, правопреемник 
комсомола. Для оценки работы этой орга-
низации обратимся к результатам уже упо-
минавшегося исследования, проведенного в 
2008 году Информационно-аналитическим 
центром при Администрации Президента 
Республики Беларусь. Среди студентов, 
наиболее мобильной части молодежи, 32 % 
сами позиционировали себя как активные 
члены БРСМ. Однако 63 % учащейся мо-
лодежи, членов БРСМ, по их собственному 
признанию, не принимают участия в работе 
организации. Результаты опроса свидетель-
ствуют, что только 41 % молодых людей 
удовлетворены работой Союза. В рамках 
того же исследования проводился и опрос 
экспертов о недостатках в работе БРСМ. 
Специалисты определили следующие про-
блемные моменты: пассивное участие рядо-
вых членов в деятельности Союза, плохая 
организация работы по привлечению моло-
дежи в его ряды, несоответствие деловых и 
личностных качеств молодежных лидеров 
занимаемым должностям, отсутствие персо-
нальной ответственности руководителей за 
результат. 
Несмотря на все недостатки, наличие тако-
го массового общественного объединения, 
на счету у которого десятки программ и 
проектов по пропаганде здорового образа 
жизни, социальной защите прав молоде-
жи, гражданско-патриотическому воспита-
нию,  – важный фактор в успешном осу-
ществлении молодежной политики. Пред-
ставить сегодня развитие молодежного 
самоуправления без БРСМ в нашей стране  
проблематично. Эта организация занима-
ет свою обширную нишу в общественной 
жизни Беларуси. 
И все же БРСМ лишь одно, хотя и самое 
влиятельное, из десятков молодежных объе-
динений. «Наш комитет создан для коорди-
нации деятельности молодежных и детских 
общественных организаций, – говорит пред-
седатель Белорусского комитета молодеж-
ных организаций Александр Юшкевич. –  
БКМО задуман и работает как «зонтичная 

Областной турнир 
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структура», объединяя 37 молодежных и 
детских организаций. Это популярная в 
Европе форма координации молодежного 
движения – своеобразный национальный 
совет по молодежной политике. Все члены 
БКМО абсолютно равны. Нет ни старшего, 
ни младших братьев. В конце концов, мы 
делаем общее дело». Кстати, Александр Ни-
колаевич является председателем Постоян-
ной комиссии Палаты представителей по 
правам человека, национальным отноше-
ниям и средствам массовой информации. 
Так что представительство молодежи во 
власти достаточно солидное. «У БКМО –  
огромный потенциал, – продолжает Алек-
сандр Юшкевич. – Подобная структура 
существовала и в советские времена. Тогда 
комитет молодежных организаций выпол-
нял функции своеобразного молодежного 
МИДа. Сейчас международные проекты 
также в центре нашего внимания – моло-
дые люди очень мобильны, и общение со 
сверстниками из-за рубежа всегда востре-
бовано и интересно. БКМО – это реальное 
проявление гражданского общества внутри 
страны. Ведь наши организации охватыва-
ют своей деятельностью практически все 
сферы жизни общества».
Как достучаться до сердец молодых? Лю-
бая, даже самая совершенная идеология 
требует действенных методов донесения до 
целевой аудитории. В случае с подростками 
и молодежью эта задача усложняется мно-
гократно. Своими мыслями на этот счет по-
делилась Наталья Обровец, секретарь ЦК 
ОО «БРСМ», председатель Центрального 
совета ОО «Белорусская республиканская 
пионерская организация»: «Постепенно, 
пусть и не без сложностей, в Беларуси вы-
страивается определенная система преем-
ственности молодежных организаций. В 8 
лет ребенок имеет возможность стать октя-
бренком, в 10 – пионером, с 14 лет выбрать 
одно из общественных объединений, самым 
массовым из которых является БРСМ. Кто-
то скажет – типично советская модель. Но 
подобная преемственность как раз то луч-
шее, что можно позаимствовать в советском 
прошлом. Следует сразу оговориться, что 
вступление каждый раз должно быть сугу-
бо добровольным. Наверное, самое худшее, 

что может быть в работе молодежной орга-
низации – это принуждение к вступлению 
в нее. Подобная практика на корню убивает 
инициативу. Мы стараемся избегать таких 
методов в работе. С ребятами нужно раз-
говаривать на простом и доступном языке. 
Ты хочешь, чтобы тебя знали, уважали, лю-
били? Мы поможем тебе стать таким, ка-
ким ты хочешь. Беларуси и народу нужны 
здоровые, мыслящие, самостоя-
тельные и заботливые люди. Мы 
все – и большие, и маленькие –  
дети Беларуси. Мы должны 
принять в наследство эту землю. 
Это, если хотите, тезисы нашей 
программы. А теперь сравните 
их с клятвой на верность Ком-
мунистической партии. Изме-
нилось время, поколение, фор-
мы работы».

***
Вряд ли есть единственно вер-
ный, простой и ясный ответ на 
вопрос: что же нужно молодежи? 
Одним из ответов может быть констатация 
очевидного факта: молодежь должна стать 
взрослее. А задача государственной моло-
дежной политики в том и заключается, что-
бы сделать этот переход от юности к взрос-
лой жизни наиболее комфортным и без-
болезненным. Принятие нового Закона об 
основах государственной молодежной поли-
тики не решит всех проблем – рассчитывать 
на это было бы наивно. Но сам процесс раз-
работки, широкого общественного обсужде-
ния этого важного правового документа уже 
сыграл огромную роль. Дискуссия о даль-
нейших путях развития, совершенствования 
молодежной политики позволила на многие 
вещи взглянуть по-новому, поставить амби-
циозные задачи, отказаться от устаревших 
форм работы. В любом случае, нормативная 
база – только основа деятельности. Полити-
ку вершат люди. Нужно признать: молодеж-
ной политикой в нашей стране занимаются 
люди неравнодушные. Именно это и вселяет 
оптимизм. Ведь если государству нужна мо-
лодежь, то и молодое поколение внесет свой 
вклад в дальнейшее развитие белорусского 
государства. 
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