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Мировой опыт последних десятилетий показывает, что в стремительно меняющемся мире стратегические преимущества будут иметь те страны,
которые смогут интенсивно развивать, эффективно
аккумулировать и продуктивно реализовывать человеческий капитал и инновационный потенциал,
основным носителем которого является молодежь.
Для того,чтобы строительство Союзного государства было успешным, надо, чтобы на его авансцену более активно выходили молодые люди, являющиеся управленцами нового типа, с новыми
идеями и формами организации работы. Кроме
того, молодежь – наиболее динамичная и энергичная социальная группа, которая будет в ближайшей
перспективе определять развитие общества и государства как в Беларуси, так и в России.
Именно молодежь представляет собой стратегический потенциал социального развития, который
важнее сырьевых, топливных, финансовых ресурсов. Именно она в первую очередь способна ответить на глобальные вызовы современности. Более
того, консолидация белорусской и российской молодежи в рамках союзного строительства может дать
синергетический эффект, благодаря сохраняющимся
сегодня близким по ментальности морально-нравственным взглядам, профессиональным наклонностям, а также традициям и ценностным ориентирам.
В этой связи работа с молодежью носит в Союзном государстве многовекторный и разноплановый
характер, охватывая политическую, социально-экономическую, образовательную, культурную и науч-

ную сферы союзного строительства. Основная цель
– содействие социализации молодого поколения,
развитию человеческого потенциала, самореализации молодежи на основе возможностей Союзного
государства.
Этой теме уделяется большое внимание на совместных заседаниях коллегий Министерства науки
и высшего образования Российской Федерации, Министерства просвещения Российской Федерации,
Министерства образования Республики Беларусь и
Государственного комитета по науке и технологиям
Республики Беларусь. Утверждаемый ими совместный план мероприятий в сфере государственной
молодежной политики предусматривает проведение совместных международных молодежных форумов, фестивалей, слетов, организацию студенческих отрядов, марафонов, конкурсов. К ним можно
отнести такие, как конкурс научно-технического
творчества учащихся Союзного государства «Таланты XXI века», олимпиаду школьников Союзного государства «Россия и Беларусь: историческая и
духовная общность», гражданско-патриотическую
кадетскую смену учащихся Союзного государства
«За честь Отчизны» в Национальном детском образовательно-оздоровительном центре «Зубренок»;
туристский слет учащихся Союзного государства.
В рамках официальной программы Форума регионов России и Беларуси с участием президентов
двух стран проводятся российско-белорусские молодежные форумы «Молодежь – за Союзное государство», заседания Совета Молодежной палаты
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при Парламентском собрании и секции «Развитие
молодежного движения Союзного государства и
межрегиональное молодежное сотрудничество»,
«Практики поддержки молодежи» и «Межвузовское
взаимодействие».
Участниками этих мероприятий стали более сотни представителей общественных объединений,
члены законодательных собраний разного уровня,
ученые, предприниматели, аспиранты и студенты,
а также представители Парламентского собрания,
Постоянного комитета, органов государственной
власти России и Беларуси, в чью компетенцию входят вопросы молодежной политики, образования,
науки и культуры.
В рамках секций Молодежного форума обсуждались стратегия интеграции Союзного государства на 2020-2030 гг., реализация совместных
молодежных проектов, развитие молодёжного предпринимательства, социальной поддержки молодых
специалистов, межвузовского сотрудничества, взаимодействие регионов в создании общего информационного пространства, туристический потенциал
двух стран и его роль в укреплении молодежных
связей двух стран.
Результатом работы молодежной площадки на
форумах стало подписание соглашений между белорусскими и российскими региональными учреждениями культуры в Москве, Минске, Бресте,
Калининграде, Могилеве и в других городах, что
позволит существенно расширить культурно-гуманитарное сотрудничество различных регионов Союзного государства.
Выступления участников молодежного форума показали, что у молодых людей есть четкое понимание своих целей в жизни и задач, стоящих на
пути развития государств, в которых присутствует
отчетливая социальная и экономическая направленность. При этом молодые люди готовы работать на
благо своих стран, реализовывать свой потенциал и
развиваться, есть понимание того, что возможности
Союзного государства гораздо шире, чем каждой из
стран в отдельности.
Стало традицией проведение конкурса молодых
международников имени А.А. Громыко, одним из
результатов которого стала разработка «Карты будущего Союзного государства». Участники конкурса
поддержали проект высокоскоростного железнодорожного сообщения между Москвой, Минском
и Санкт-Петербургом и предложили использовать
для его электрификации избыток электроэнергии,
которая будет получена после введения в строй Белорусской АЭС и выхода Балтийских республик из
общего энергетического кольца с Беларусью.
По инициативе Совета Молодежной палаты
был запущен историко-культурологический проект
«Цифровая звезда», реализацию которого активно
поддержали общественные объединения и местные
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органы власти двух стран. Одновременно с оцифровыванием памятников и мест крупных сражений
на территории Беларуси и России предполагается
вести поиск информации о жизни и подвигах героев, создание карты памятных мест, связанных с Великой Отечественной войной, а также чествование
ветеранов.
Для школьной аудитории Молодежной палатой
разработана акция «Классный час о Союзном государстве». При ее проведении на занятиях в игровой
форме учащиеся двух стран могут больше узнать
о том, что связывает наши братские народы и что
такое Союзное государство.
С 2009 г. раз в два года поочередно на территориях Беларуси и России проводится Конкурс научнотехнического творчества учащихся Союзного государства «Таланты ХХI века».
Мероприятие развивает и поддерживает интерес
учащихся Беларуси и России к научно-техническому творчеству, способствует привлечению детей и
молодежи к конструкторско-изобретательской деятельности.
В ходе конкурса участники выполняют практическую и теоретическую части заданий в соответствии с тематикой секции. Практическая работа
представляет собой защиту каждым участником
конкурса своей творческой работы, проекта, модели
или образца.
С 2007 г. на базе Национального детского образовательно-оздоровительного центра «Зубренок»
(Республика Беларусь, Минская область) проводится Гражданско-патриотическая кадетская смена учащихся Союзного государства «За честь Отчизны».
Её участники – воспитанники специализированных
кадетских учебных заведений, военно-патриотических классов учреждений общего среднего образования Беларуси и России (учащиеся 9-10 классов).
Общее число участников смены – до 550 чел.
В программу смены включены военно-спортивные состязания, конкурсы знатоков военной истории, гражданско-патриотические акции, в том числе
по благоустройству мест, связанных с увековечиванием памяти погибших воинов. Для участников
смены разработана оздоровительная программа
«Укрепляем иммунитет».
Одним из самых ярких событий в молодежной
культурной жизни являются фестивали «Молодежь
– за Союзное государство». Основные цели этого
фестиваля – содействие созданию общего культурного пространства, укрепление славянского единства, дружбы и взаимопонимания молодежи России
и Беларуси, вовлечение подрастающего поколения
двух стран в программы и мероприятия Союзного
государства, сохранение и развитие лучших традиций в области культуры и искусства, выявление
новых талантливых творческих коллективов и исполнителей.
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Программа фестиваля, как правило, включает
в себя творческие концерты, тематические вечера,
мастер-классы, встречи с известными деятелями
культуры, искусства и политики, молодежные дискуссионные клубы, спортивные мероприятия и экскурсии по достопримечательным местам.
Одним из ярких мероприятий фестиваля является конкурс исполнителей молодежной песни, в котором принимают участие конкурсанты из Беларуси и
России. Он проходил в два этапа: исполнение песни
на тему любви к Родине и родному краю и конкурс
песни, отражающей современные молодежные проблемы. Профессиональное жюри конкурса возглавляла композитор и певица Екатерина Семенова.
Большой интерес у молодежи вызывает участие
в Международном молодежном лагере «Бе-Lа-Русь»
на стыке границ Беларуси, Латвии и России на Кургане Дружбы в Верхнедвинском районе Псковской
области. Состоялось уже 29 таких лагерей, в которых
отдыхало более 500 белорусов и россиян за смену.
Во время работы лагеря организуется работа
образовательных, спортивных и творческих площадок. Проводятся тренинги по умению создавать
команды, организовывать молодежный диалог, интеллектуальные игры, чемпионаты по волейболу и
футболу, онлайн-шоу Stand Up, фестиваль песен под
гитару у костра, конкурсы бивуаков «Вселенная БеLa-Русь», приготовления блюд национальной кухни
SUPER_FOOD. Особое внимание уделяется вопросам развития молодежной политики и межрегиональному сотрудничеству.
Молодые ученые и исследователи в области высоких технологий, аспиранты, студенты белорусских и российских вузов ежегодно принимают участие в форуме вузов инженерно-технологического
профиля, отдельная секция которого традиционно
посвящается молодежному инновационному предпринимательству. В течение недели в рамках этой
секции для ее участников проводились тренинги,
менторские сессии с ведущими учеными, инвесторами, предпринимателями. Финальным аккордом
явился бизнес-бой за звание лучшего инновационного проекта Союзного государства.
С 2018 г. в Союзном государстве поводится Международный конкурс «Союзная лига дебатов». Проект реализуется под эгидой Постоянного комитета
совместно с Федеральным агентством по делам молодежи, Всероссийской лигой дебатов и РОО «Белая
Русь». Конкурс направлен на развитие навыков командной работы у российской и белорусской молодежи, формирование культуры поиска совместных
решений по сложным вопросам, встающим перед
Беларусью и Россией, союзным строительством,
а также общественной дипломатии.
Одним из главных событий в области молодежной политики стала подготовка и проведение в декабре 2019 г. секции «Молодежь как будущее Со-
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юзного государства» в рамках научно-практической
конференции «Союзное государство: достижения,
проблемы, перспективы».
В работе секции приняло участие более 80 чел.,
представляющих
молодежные
парламентские
структуры, академические и научные организации,
профессорско-преподавательские и педагогические
коллективы, молодежные общественные движения,
студенческую и учащуюся молодежь, органы государственной власти Беларуси и России.
Практика проведения подобных мероприятий
была продолжена в 2021 г. В рамках конференции
«Союзное государство: открывая новые возможности» работал круглый стол «Молодежные и социальные проекты как ресурс инновационного развития Союзного государства».
По итогам состоявшихся обсуждений их участниками приняты конкретные рекомендации, которые были направлены в профильные федеральные
органы исполнительной власти, органы государственного управления Республики Беларусь, а также
в Постоянный комитет и Парламентское собрание.
Продолжало развиваться движение совместных
студенческих отрядов Союзного государства. Белорусские и российские студенты в составе сводных студенческих отрядов совместно трудились
в Островце на строительстве Белорусской АЭС. Молодые люди из Санкт-Петербурга работали на строительстве минского метро, а студенты из Минска –
на реконструкции комплекса зданий и сооружений
в Царском Селе.
Педагогический отряд из Витебска «НЛО» («Новый лидерский отряд») выезжал во Всероссийский
детский центр «Орленок», а педагогический отряд
«Дети Немана», сформированный на базе Гродненского госуниверситета имени Я. Купалы, работал
в лагере «Жемчужина России».
Все большую популярность приобретает в Беларуси и России Конкурс молодых литераторов Союзного государства «Мост дружбы», по итогам которого издаются сборники произведений его участников.
Проект стал художественным явлением в литературной и культурной жизни двух стран. Он ориентирован на поиск, раскрытие и поддержку молодых
талантливых авторов, проводится с целью привлечения внимания молодых писателей к истории,
культуре и литературным традициям России и Беларуси, строительству Союзного государства.
Среди задач конкурса – укрепление российско-белорусских культурных связей, поощрение творчества
молодых авторов двух стран, предоставление им возможности публикации и продвижение их произведений, а также открытие новых имен в литературе.
Несмотря на большую и разноплановую работу
с молодежью необходимо наращивать ее потенциал,
применяя новации и современные информационные
технологии.
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Необходимо усилить патриотическую составляющую в воспитании молодежи, возродить реализацию таких проектов, как фестивали творчества
юных «Вместе мы сможем больше», гастроли Молодежного белорусско-российского симфонического оркестра.
Требуют расширения контакты между учреждениями образования в сфере культуры с использованием таких форм, как мастер-классы для талантливой молодежи, совместные студенческие пленэры,
участие в творческих конкурсах и научных конференциях, проводимых на территории наших стран.
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Именно от сферы образования во многом зависит
то, как следующие поколения россиян и белорусов
будут взаимодействовать и жить в Союзном государстве, развивать это государство, делать из него
образец того, как надо осуществлять взаимовыгодную интеграцию.
Необходимо на деле рассматривать молодежь как
движущую силу интеграционных процессов на пространстве Союзного государства и вовлекать ее во
все сферы общественной жизни, а также систему
государственного управления, включая молодежный парламентаризм.
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