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Введение. Развитие Союзного государства 
предполагает активное участие молодежи, под-
растающего поколения в реализации образова-
тельных и научно-технических программ, объек-
тивном осмыслении исторического пути двух 
братских народов, воспитании гражданина-
патриота. Ведь молодежи принадлежит будущее. 

Основная часть. Следует отметить, что 
молодежные программы Союзного государства 
включают в себя следующие мероприятия, фи-
нансируемые из союзного бюджета: олимпиада 
школьников Союзного государства «Россия и 

Беларусь: историческая и духовная общность»; 
туристский слет учащихся Союзного государ-
ства; слет юных экологов Беларуси и России 
«Экология без границ»; гастроли Молодежного 
белорусско-российского симфонического ор-
кестра; мастер-классы для учащихся художе-
ственных учебных заведений России и Белару-
си «Союзное государство – молодым талантам 
ХХІ века»; фестиваль Союзного государства 
«Творчество юных» (в г. Анапа); спартакиада 
Союзного государства для детей и юношества; 
организация лечения и оздоровления детей  
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Беларуси и России, наиболее пострадавших от 
катастрофы на Чернобыльской АЭС; велопро-
бег Союзного государства «Молодежь России и 
Беларуси – дорога в будущее Союзного госу-
дарства»; конкурс научно-технического твор-
чества учащихся Союзного государства «Та-
ланты ХХІ века». 

Можно выделить несколько направлений 
молодежных программ Союзного государства. 
Регулярно в Ростове-на-Дону проходит фести-
валь «Молодежь за Союзное государство», в 
котором принимают участие депутаты Парла-
ментского Собрания Союза Беларуси и России, 
представители Правительства Ростовской обла-
сти, Донского государственного технического 
университета и молодежных организаций Бела-
руси и России. Это многоплановое мероприя-
тие включает в себя проведение тематических 
вечеров, творческих концертов и конкурсов. 
Фестиваль способствует тому, чтобы молодежь 
овладевала достижениями культур братских 
народов и бережно сохраняла наше общее ду-
ховное богатство. Сегодня важно определить 
пути совершенствования подготовки подобных 
фестивалей как важного средства использова-
ния творческого потенциала молодежи на благо 
развития Союзного государства [1]. Следует 
подчеркнуть, что мощь любого государства со-
ставляют научно-технические достижения наро-
да. И здесь на молодежь обеих стран возлагают-
ся большие надежды. Весомый вклад в союзное 
сотрудничество вносят российские и белорус-
ские вузы. Так, у Белорусского национального 
технического университета (БНТУ) сложились 
тесные творческие связи с Нижегородским тех-
ническим университетом, Московским инже-
нерно-физическим институтом, Ижевским го-
сударственным техническим университетом.  
В практику межвузовского сотрудничества во-
шли совместные научные конференции, реали-
зация научных программ, разработки совмест-
ных учебных планов. Уже сейчас подготовлены 
учебники, которые будут иметь двойной гриф – 
и Министерства образования Российской Феде-
рации и Министерства образования Республики 
Беларусь [2].  

С 2012 г. БНТУ проводит у себя форумы 
проектов программ Союзного государства, ито-
ги которых получили высокую оценку научной 
общественности. В этом году прошел ІІІ Форум 
вузов инженерно-технологического профиля 
России и Беларуси, на котором рассматри-
вались вопросы совершенствования механизма 
молодежного инновационного предпринима-
тельства. Такие форумы очень нужны, ведь  
у нас действительно очень много талантливой 
молодежи, которая стремится реализовать свои 
идеи. Союзное государство поддерживает мо-

лодежь и выстраивает траекторию для внедре-
ния проектов молодых людей в производство. 
Кроме того, участие в Форуме дает возмож-
ность пообщаться с профессорами, а также ин-
весторами их будущих проектов. Молодежь 
хочет, чтобы оценили ее идеи, а также увидеть 
конкретное воплощение, результат этих идей. 
Поэтому поддержка на каждом этапе чрезвы-
чайно важна, и Форум проводится, в первую 
очередь, с этой целью [3].  

Вероятно, этот опыт заслуживает достойно-
го внимания других белорусских и российских 
вузов. Определенный интерес представляет и 
идея создания в Беларуси своеобразного фили-
ала «Сколково».  

В Беларуси и России сложились славные 
традиции студенческих строительных отрядов. 
В советское время эта форма работы с молоде-
жью была одной из самых эффективных. По-
этому возрождение массового студотрядовско-
го движения трудно переоценить. В 2013 г. Бе-
лорусский республиканский союз молодежи и 
Российские студенческие отряды при поддерж-
ке совместной коллегии Минобразования и 
науки Российской Федерации и Минобразова-
ния Республики Беларусь подписали соглаше-
ние о создании сводных строительных отрядов. 
Основными стройками, где в прошлом году 
трудились сводные белорусско-российские 
ССО, стали Белорусская атомная станция 
(г. Островец) и строительные объекты нефтега-
зового месторождения Бованенково (Ямало-
Ненецкий автономный округ). 

На встрече с Президентом Республики Бе-
ларусь А. Лукашенко активисты БСРМ пред-
ложили объявить строительство Белорусской 
АЭС молодежной стройкой, и эта инициатива 
получила поддержку Главы государства Ука-
зом «О молодежных стройках», подписанным 
10 марта 2014 г. Объектам Белорусской атом-
ной станции присвоен статус Всебелорусской 
молодежной стройки. Белорусско-российские 
отряды будут работать и на знаковых россий-
ских стройках. Естественно, необходимо обоб-
щить первый опыт работы совместных строи-
тельных отрядов [4].  

Важным направлением молодежной и дет-
ско-юношеской политики Союзного государ-
ства является патриотическое воспитание. Без 
знания истории, объективного осмысления ис-
торического опыта народов невозможно воспи-
тать человека-патриота, человека-гражданина. 
Усилия группы ученых-историков России и Бе-
ларуси направлены на то, чтобы подготовить  
к изданию историю Союзного государства,  
а также некоторые хрестоматийные и вспомога-
тельные к ней материалы. Однако главное заклю-
чается не только в том, чтобы издать интересные 
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и содержательные книги по истории (разумеет-
ся, это важно), но и подготовить квалифициро-
ванных преподавателей и учителей, способных 
ярко и доходчиво донести до юного читателя 
героические страницы нашего прошлого.  

Недавно на историческом факультете Мос-
ковского государственного университета про-
шел конкурс на лучший урок истории среди 
молодых учителей из России и Беларуси. Глав-
ной целью конкурса была ориентация молодых 
учителей на поиск новых методов преподава-
ния истории в школе, выработка инновацион-
ных приемов в военно-патриотическом воспи-
тании школьников. Основная тема конкурса 
звучала так: «Первая мировая война на карте 
Союзного государства». В числе приоритетных 
задач организаторы ставили глубокое изучение 
общих исторических корней российского и бе-
лорусского народов. Награды победителям 
вручал Государственный секретарь Союзного 
государства Г. Рапота. Он рассказал, что вни-
мательно просмотрел все работы победителей. 
«Главное – это то, что помимо информации, 
которую участники конкурса дают своим уче-
никам, учителя приглашают их к диалогу, 
стремятся возбудить мысль и предоставить 
школьникам возможность самостоятельно оце-
нить ту или иную историческую ситуацию, – 
подчеркнул Г. Рапота. – Кроме того, много 
внимания участники конкурса уделили лично-
сти в условиях войны. И это особенно важно». 
Далее Госсекретарь уточнил свою мысль: «Де-
ло в том, что не так значимо простое перечис-
ление событий – это можно прочитать в любом 
учебнике – важны личные ощущения участни-
ков событий, что двигало тем или иным вои-
ном, как в экстремальной ситуации они владели 
собой, как справлялись с эмоциями и со стра-
хом». Особо Г. Рапота остановился на теме 
патриотизма, рассказав учителям о собствен-
ном видении этого понятия и приведя любо-
пытные примеры из своего богатого жизненно-
го и профессионального опыта, когда он слу-
жил во внешней разведке.  

Разумеется, содержательные уроки очень 
важны в становлении человека-гражданина. 
Однако нам еще необходимо создать такие 
условия, чтобы каждый молодой человек смог 
сам прикоснуться к героике прошлого, вопло-
щенной в памятных местах Беларуси и России. 
В практику работы молодежных объединений 
прочно вошли походы по местам славы брат-
ских народов, совместные туристские слеты, 
велопробеги. Например, каждое лето санаторий 
«Вита» (г. Анапа) при поддержке Постоянного 
Комитета Союзного государства принимает ре-
бят, желающих посвятить свою жизнь военно-
му делу. Кадеты, нахимовцы, суворовцы Бела-

руси и России тут не только отдыхают, но и 
проверяют свои способности и готовность к во-
енной жизни. Реализуемая тут воспитательная 
программа «Страна Виталия» должна заинтере-
совать педагогов обеих стран.  

Не остаются в стороне и детские оздорови-
тельные центры Беларуси. Так, в Националь-
ном детском образовательно-оздоровительном 
центре «Зубренок» во время гражданско-
патриотической кадетской смены учащихся Бе-
ларуси и России «За честь Отчизны» прошел 
«День Союзного государства». В нынешнем 
году в «Зубренке» собрались 546 кадетов. Они 
приехали из всех областей Беларуси, а также из 
21 региона России. Смена учащихся Союзного 
государства «За честь Отчизны» проводится 
ежегодно с 2007 г. по инициативе депутатов 
Парламентского Собрания и финансируется из 
бюджета Союзного государства. Очень важно не 
только обобщить накопленный опыт в патриоти-
ческом воспитании молодежи, но и определить 
пути совершенствования этой работы особенно в 
год празднования 70-летия Победы советского 
народа в Великой Отечественной войне. 

С 2004 г. по инициативам Постоянного 
Комитета Союзного государства, Министерства 
культуры России и Министерства культуры 
Беларуси проводятся так называемые «мастер-
классы» ведущих педагогов России для молодых 
музыкантов и молодых художников Союзного 
государства. За это время многие их участники 
стали лауреатами международных конкурсов, 
студентами Московской консерватории и Бе-
лорусской академии музыки, учащимися прес-
тижных колледжей. Блистательным резуль-
татом «мастер-классов» стало рождение в 2006 г. 
Молодежного белорусско-российского симфо-
нического оркестра. В нем юные дарования 
сразу получают возможность работать с круп-
нейшими дирижерами. За эти годы помимо 
городов Союзного государства – Москвы, 
Минска и Бреста – оркестр побывал в Гер-
мании, где принимал участие в мероприятиях 
по случаю падения Берлинской стены; в Ита-
лии, где выступал на Молодежном фестивале 
молодежных оркестров во Флоренции; в Чешс-
кой республике; в Великобритании. 

Можно привести другие интересные приме-
ры и мероприятия, направленные на реализа-
цию молодежной политики. Однако крайне 
необходимо нашей совместной работе придать 
целостный и системный характер. Вот почему 
заслуживает всяческой поддержки инициатива 
Белорусского республиканского союза моло-
дежи по разработке проекта программы «Мо-
лодежь Союзного государства». Проект может 
привлечь внимание многих специалистов, ра-
ботающих с молодежью. 
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Этим и другим вопросам молодежной поли-
тики и был посвящен «круглый стол», состо-
явшийся 28 ноября 2014 г. в Национальной 
библиотеке Беларуси. В своем приветственном 
слове к участникам «круглого стола» началь-
ник Департамента социальной политики и ин-
формационного обеспечения Постоянного Ко-
митета Союзного государства М. Левченко 
напомнила, что россияне и белорусы в 2014 го-
ду отмечают важную историческую дату –  
15-летие со дня создания Союзного государ-
ства. Это объединение – уникальное форма ин-
теграции на всем постсоветском пространстве. 
В рамках Союзного государства Беларусь и 
Россия активно взаимодействуют в экономике, 
культуре, в социальной сфере, на международ-
ной арене. Это объединение является своеоб-

разным локомотивом интеграционных процес-
сов, происходящих в последние годы на пост-
советском пространстве.  

Специалист управления Министерства об-
разования Беларуси С. Рукан отметил тесное 
сотрудничество двух стран в образовательной 
сфере в рамках Союзного государства. Принят 
план работы на следующий год. Он включает 
большое количество совместных мероприятий. 
В большинстве своем эти мероприятия приуро-
чены к юбилею Великой Победы советско- 
го народа в Великой Отечественной войне [5]. 

Заключение. Проведенные мероприятия, 
накопленный опыт, высказанные предложения 
будут способствовать совершенствованию мо-
лодежной и детско-юношеской политики Со-
юзного государства. 
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